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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель биохимии: сформировать у обучающихся общие представления  о 

химическом составе и молекулярных процессах в организме как в норме, так и 

при признаках патологии. 

Задачами дисциплины является приобретение обучающимися устойчивых знаний 

по следующим ключевым вопросам: 

• Сведения о молекулярных механизмах процессов жизнедеятельности; 

• Биохимические методы и их применение в медицине; 

• Общие принципы действия лекарственных препаратов; 

• Метаболизм лекарственных препаратов; 

• Влияние ядов и токсинов на биохимические реакции или процессы;  

• Нарушение ряда химических процессов как основа патологии 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 : Способен решать профессиональные задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать Основные принципы построения здорового образа жизни (Зн.1) 

Знать биохимическую сущность процессов энергетического, углеводного, 

липидного, обменов, обмена азотсодержащих соединений, способы регуляции 

процессов, протекающих в организме человека. (Зн.2). 

Уметь Работать с научной и справочной литературой (Ум.1) 

Уметь интерпретировать биохимические показатели биологических жидкостей 

человека, называть возможные причины их отклонений от нормы. (Ум.2) 

Уметь Оценивать факторы среды обитания, их влияние на здоровье населения 

 (Ум.3) 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - семинарских занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 
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нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 4 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Семинарское занятие № 1 

Тема: Предмет, цели, задачи биологической химии. Биохимические методы, 

применяемые в профилактической медицине. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что изучает биохимия? Каковы её цели изадачи? 

2. Химические и физико-химические методы биохимических исследований  

(колориметрический и спектроскопический анализ, различные виды 

хроматографии,  

избирательная адсорбцию, ультрацентрифугирование, электрофорез, рентгено-

структурный анализ, электронная микроскопия, ядерный магнитный резонанс, 

применение радиоактивных и стабильных изотопов). 

3. Специфические методы исследований: иммуноферментный анализ, ПЦР-анализ.  

4. Роль биохимии в медицине. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме.  

Сообщения, дискуссия. 

Готовит сообщения по вопросам 

занятия, устно отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

(Ум.1) 

 

Семинарское занятие № 2 

Тема: Строение фермента. Свойства ферментов. Регуляция активности 

ферментов  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ферменты? Какова химическая природа ферментов? 

2. Что лежит в основе катализа? Назовите свойства ферментов, которые также 

присущи катализаторам неорганической природы. 

3. Назовите свойства ферментов как белковых катализаторов (свойства, которые 

отличают ферменты от катализаторов неорганической природы). Объясните 

причину высокой эффективности ферментативного катализа. 

4. Назовите и охарактеризуйте этапы ферментативного катализа (механизм 

действия ферментов). Объясните суть теории Кошлендаоб индуцированном 

соответствии активного центра фермента и субстрата. Какое свойство 



5 
 

ферментов лежит в основе индуцированного соответствия и образования 

фермент-субстратного комплекса? Почему происходит быстрое 

высвобождение продукта из активного центра фермента? 

5. Охарактеризуйте структуру активного центра простых ферментов. Объясните, 

почему в структуре активного центра находятся удаленные друг от друга на 

уровне первичной структуры белка-фермента аминокислотные остатки.  

6. Охарактеризуйте каталитическую и субстратную специфичность ферментов. 

7. Назовите условия, необходимые для проявления максимальной активности 

ферментов. Как измеряют и в каких единицах выражают активность 

ферментов? 

8. Объясните причину изменения активности ферментов при отклонении 

температуры от оптимальных значений. 

9. Объясните зависимость активности фермента от количества субстрата. Дайте 

определение понятию «константа Михаэлиса» и объясните биохимическую 

роль этого показателя. 

10. Объясните причину изменения активности ферментов при отклонении рН 

от оптимальных значений. 

11. Охарактеризуйте строение сложных ферментов.Объясните понятия 

«апофермент, кофактор (кофермент), холофермент». Какую роль в 

функционировании фермента играет кофактор или кофермент? 

12. Приведите примеры коферментов, которые присутствуют в активном 

центре только в момент реакции. Назовите витамины – источники синтеза 

данных коферментов.  

13. Приведите примеры коферментов, которые входят в состав фермента 

постоянно и являются простетическими группами. Назовите витамины – 

источники синтеза данных коферментов. 

14. Какую роль в жизнедеятельности организма играет такое свойство 

ферментов как регулируемая активность? Объясните механизмы регуляции 

активности ферментов:  

➢ изменение количества фермента в клетке 

➢ фосфорилирование и дефосфорилирование(назовите ферменты 

катализирующие эти реакции, субстрат – источник фосфатной группы, 

аминокислоты фермента, участвующие в образовании фосфоэфирной связи)  

➢ частичный протеолиз 

➢ ассоциация и диссоциация протомеров 

➢ взаимодействие с белком-активатором 

➢ аллостерическая регуляция  

15. Как влияют активаторы на активность ферментов. Приведите примеры 

активаторов ферментов.Чем отличаются ионы металлов как активаторы 

ферментов от  кофакторов? 

16. Как влияют на активность ферментов ингибиторы? Назовите виды 

ингибиторов ферментов в зависимости от участка их взаимодействия с белком 

и типа химической связи и объясните механизм их действия. 

План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Решает ситуационные задачи. 

(Зн.2).  

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе (по результатам 

тестирования). 

 

 

 

Семинарское занятие № 3 

Тема: Классификация ферментов. Микросомальная система гидроксилирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой принцип лежит в основе деления ферментов на классы? 

2. Назовите 6 классов ферментов  согласно их порядку в классификаторе.  

3. Как складывается название ферментов по международной номенклатуре? 

Приведите примеры ферментов, названия которых соответствуют номенклатуре. 

Приведите примеры ферментов, общепринятые названия которых не 

соответствуют номенклатуре. 

4. Как складывается и что означает кодовый номер фермента в классификаторе? 

5. Какой тип реакций катализируют ферменты класса оксидоредуктаз? 

6. Какой принцип лежит в основе деления класса оксидоредуктаз на подклассы? 

7. Назовите группы оксидоредуктаз и охарактеризуйте реакции, которые они 

катализируют. 

8. Как складывается название ферментов каждой из групп класса оксидоредуктаз? 

9. Используя знания по курсу химии, слайды лекции, интернет-ресурсы, объясните 

понятия:активные метаболиты кислорода, свободно-радикальное окисление, 

перекисное окисление липидов, антиоксиданты.Охарактеризуйте ферменты-

антиоксиданты (каталаза, СОД, ГПО) и химические реакции, которые они 

катализируют. 

10. Используя учебник, слайды лекции, интернет-ресурсы, охарактеризуйте 

ферментымикросомальной системы гидроксилированияи их роль в процессе 

детоксикацииксенобиотиков в печени. 

11 Охарактеризуйте ферменты классов: 

1) трансферазы 

2) гидролазы 

3) лиазы 
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4) изомеразы 

5) лигазы 

Для характеристики классов используйте план: 

1) тип катализируемой реакции 

2) принцип деления класса на подклассы 

3) примеры ферментов и реакций 

12 Какую роль в ферментативных реакциях может играть АТФ? Назовите класс 

ферментов, катализирующих реакции с участием АТФ. 

13 Какую роль в ферментативных реакциях может играть молекула воды как 

субстрат? Назовите класс ферментов, катализирующих реакции с участием воды. 

14 Объясните разницу между названиями ферментов, назовите их класс: 

гидролаза, гидроксилаза, гидратаза; киназа, фосфатаза 

15 Приведите примеры коферментов-витаминов, необходимых для работы 

ферментов различных классов и заполните таблицу: 

Кофермент Витамин Класс (подкласс) 

ферментов 

NAD+, NADP+   

FAD, FMN   

Н4-фолат   

HS-KoA   

Пиридоксальфосфат   

Тиаминпирофосфат   

Биотин   

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Зн.2). 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие № 4 
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Тема: Основы клинической энзимологии. Энзимопатологии, энзимодиагностика, 

энзимотерапия. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите 3 направления использования ферментов в медицинской практике. 

2. Приведите примеры использования ферментов как реагентов в клинической 

лабораторной диагностике.  

3. Приведите примеры использования ферментов в составе лекарственных 

препаратов в заместительной и комплексной терапии. Какой тип реакций 

катализируют данные ферменты? 

4. Объясните понятие «иммобилизованные ферменты». С какой целью 

производят иммобилизацию ферментов? Какие вещества используют в качестве 

носителя? Назовите способы иммобилизации ферментов. Приведите примеры 

использования иммобилизованных ферментов в медицинской практике. 

5. Объясните понятие «секреторные ферменты» энзимодиагностики, 

охарактеризуйте их активность в сыворотке крови в норме. С чем может быть 

связано снижение активности секреторных ферментов в крови? Приведите 

примеры секреторных ферментов, используемых в диагностике заболеваний. 

Какие реакции они катализируют? 

6. Объясните понятие «экскреторные ферменты»энзимодиагностики, 

охарактеризуйте их активность в сыворотке крови в норме. С чем может быть 

связано повышение активности экскреторных ферментов в крови? Приведите 

примеры экскреторных ферментов, используемых в диагностике заболеваний. 

Какие реакции они катализируют?  

7. Объясните понятие «внутриклеточные ферменты»энзимодиагностики, 

охарактеризуйте их активность в сыворотке крови в норме. С чем может быть 

связано повышение активности внутриклеточных ферментов в крови? Приведите 

примеры внутриклеточных ферментов, используемых в диагностике заболеваний. 

Какие реакции они катализируют?  

8. Объясните понятие «изоферменты». Назовите сходства и различия изоформ 

одного фермента и поясните их на примере изоформгексокиназы. Приведите 

примеры изоферментов, используемых в диагностике заболеваний, и объясните 

различия и сходства их изоформ.Почему для решения вопроса о локализации 

патологического процесса необходимо определять активность изоформ, а не 

суммарную активность фермента? 

9. Используя интернет-ресурсы, заполните таблицу «Ферменты 

энзимодиагностики» и определите класс ферментов: 

Фермент (и его 

изоформы) 

Норма в крови 

(с учетом возраста, пола) 

Клинико-

диагностическое 

значение анализа 

(по изоформам) 

Ферменты: ЛДГ, АЛТ, АСТ, креатинкиназа, ГГТ, кислая и щелочная фосфатазы, 

ПХЭ, панкреатическая липаза и амилаза. 

10. Назовите ферменты энзимодиагностики инфаркта миокарда, вирусного 

гепатита, синдрома холестаза и острого панкреатита. 

11. Объясните понятие «энзимопатии». Приведите примеры таких заболеваний. 
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План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2).  

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 5 

Тема:  Основы регуляции обмена веществ и роль биологических мембран в 

регуляторных взаимодействиях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните понятия: метаболизм (обмен веществ), катаболизм, анаболизм. Какова 

роль обмена веществ в жизнедеятельности организма? 

2. Как регулируются метаболические процессы в  организме человека? Приведите 

примеры регуляторов метаболических процессов.  

3. Охарактеризуйте истинные гормоны как регуляторы метаболических процессов. 

Как классифицируют гормоны по их химической природе?  

4. Охарактеризуйте скорость проявления биологического эффекта различных 

регуляторов – нейромедиаторов и гормонов. Почему действие гормонов белково-

пептидной природы реализуется быстрее, чем действие гормонов-стероидов?   

5. Объясните выражение: «аллостерическая или гормональная регуляция активности 

ключевых (регуляторных) ферментов метаболических процессов – основа 

регуляции обмена веществ». Объясните механизм аллостерической регуляции и 

назовите способы изменения активности ключевых ферментов при участии 

гормонов. 

6. Объясните механизм действия тиреоидных и стероидных гормонов. 

7. Объясните механизм трансмембранной передачи сигнала белково-пептидных 

гормонов и адреналина: аденилатциклазный, фосфолипазный 

(инозитолфосфатный), кальций-кальмодулиновый механизмы. Назовите способ 

изменения активности ключевых ферментов метаболических процессов при 

данном механизме действия гормонов. Назовите гормоны, передающие сигнал с 

помощью названных механизмов. 
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8. Объясните механизм трансмембранной передачи сигнала инсулина и назовите 

способ изменения активности ключевых ферментов метаболических процессов в 

данном случае. 

9. Известно, что гормоны белково-пептидной природы и стероиды способны 

изменять активность ключевых ферментов метаболических процессов путем 

индукции их синтеза. Сравните механизм действия гормонов различной природы 

в данном случае.  

10. Объясните механизм действия регуляторов, «работающих» посредством 

активации мембранного фермента-рецептора гуанилатциклазы. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Зн.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студента (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

Тема: Основы биоэнергетики: этапы катаболизма, окислительное 

декарбоксилирование ПВК, цикл Кребса. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните понятие «катаболизм» и назовите этапы катаболизма 

органических соединений. Какова роль реакций катаболизма? 

2. Сравните 2 способа синтеза АТФ в процессе реакций катаболизма: 

субстратное и окислительное фосфорилирование АДФ (место синтеза, 

источник энергии для синтеза, участие кислорода). 

3. Назовите конечные продукты специфических этапов катаболизма белков, 

жиров (ТАГ) и углеводов. Напишите химические формулы этих соединений 

(ключевых соединений катаболизма). 

4. Какие биохимические процессы образуют общий путь катаболизма (ОПК)? 

Почему данный этап катаболизма называют общим? Где в клетке протекают 

реакции ОПК?  

5. Охарактеризуйте процесс окислительного декарбоксилированияпирувата по 

плану: строение мультиферментного комплекса (название ферментов, класс 

ферментов, коферменты-витамины), ход реакций, конечные продукты и их 

дальнейшая «судьба». Напишите суммарное уравнение реакций 

окислительногодекарбоксилированияпирувата.  
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6. Охарактеризуйте реакции цикла Кребса (цикла трикарбоновых кислот, 

цитратного цикла, или цикла лимонной кислоты). Назовите ферменты, 

класс ферментов, коферменты-витамины, субстраты и продукты реакций. 

Назовите конечные продукты цикла Кребса (итог метаболического 

процесса). Какова дальнейшая «судьба» восстановленных коферментов 

дегидрогеназ? Напишите суммарное уравнение реакций общего пути 

катаболизма. 

7. Назовите способ синтеза ГТФ в цикле Кребса. Как энергия ГТФ 

трансформируется в энергию АТФ?  

8. Как регулируется скорость реакций общего пути катаболизма? Назовите 

регуляторные ферменты, их активаторы и ингибиторы. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. (Зн.2, 

Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студента (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие №7 

Тема: Основы биоэнергетики: тканевое дыхание и окислительное 

фосфорилирование. Ингибиторы и разобщители этих процессов. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Охарактеризуйте процессы тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования АДФ: 

➢ дайте определение понятию «тканевое дыхание» 

➢ назовите оксидоредуктазы цепи передачи электронов (ЦПЭ) в 

порядке их расположения на внутренней мембране митохондрий, их 

кофакторы и коферменты-витамины, доноры и акцепторы электронов 

➢ объясните значение образования протонного градиента в процессе 

«работы» I, III, IV комплексов и охарактеризуйте реакцию АТФ-

синтазы 

➢  назовите конечный акцептор электронов и протонов в матриксе 

митохондрий 

➢ объясните, как регулируются процессы тканевого дыхания и 

окислительного фосфорилирования (объясните понятие 

«дыхательный контроль») 
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➢ укажите количество молекул АТФ, синтезированных при окислении 

NADHи FADH2; объясните, как осуществляется  транспорт АТФ из 

митохондрий в цитоплазму? 

2 Рассчитайте энергетический вклад реакций ОПК с учетом дальнейшего 

окисления всех восстановленных коферментов в ЦПЭ.  

3 Охарактеризуйте терморегуляторную роль тканевого дыхания. Объясните 

понятие «разобщение тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования». Приведите примеры эндогенных и экзогенных 

разобщителей. 

4 Приведите примеры ингибиторов ферментов тканевого дыхания и 

окислительного фосфорилирования. Каковы последствия действия 

ингибиторов? 

5 Как регулируется скорость реакций общего пути катаболизма? Назовите 

регуляторные ферменты, их активаторы и ингибиторы. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 8 

Тема: Коллоквиум №1 по разделам 1,2: «Энзимология, биоэнергетика»  

 

Контрольные вопросы  (задачи): 

1. Оптимальные условия действия амилазы – фермента, расщепляющего 

крахмал: рН 6.8, 37°С. Как изменится активность фермента, если рН 

инкубационной среды составит 5.0? Как изменится активность фермента, 

если температура инкубационной среды составит 30°С ?Ответ поясните.С 

чем связано изменение активности ферментов при сдвигах рН и 

температуры? К какому классу и подклассу ферментов относится амилаза? 

2. При употреблении большого количества сырого яичного белка может 

развиться гиповитаминоз биотина (витамина Н) – болезнь Свифта, 

сопровождающаяся специфическим дерматитом. В основе гиповитаминоза 
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лежит образование в ЖКТ нерастворимого комплекса яичного белка 

авидина с биотином. Почему вареные яйца такого эффекта не вызывают? В 

состав какого кофермента входит витамин Н? В реакциях какого типа 

участвует этот кофермент? 

3. Константа Михаэлиса липазы сердца на порядок меньше данного показателя 

в жировой ткани. В какой ткани будет преобладать гидролиз жиров в 

постабсорбтивный период (более 4 часов после приема пищи), когда их 

концентрации в крови невысокая? Ответ поясните. К какому классу и 

подклассу относится фермент липаза? 

4. Метанол в чистом виде нетоксичен для организма, однако приём его внутрь 

может привести к смерти. Объясните причину. Один из методов лечения при 

отравлении метанолом состоит в том, что больному назначают этанол. 

Объясните, почему такое лечение оказывается эффективным? Назовите 

фермент, который катализирует метаболизм этих спиртов. К какому классу и 

подклассу ферментов он относится? Объясните понятие субстратной 

специфичности фермента. Какой показатель характеризует специфичность 

субстрата и фермента? 

5. При исследовании желудочного сока методом гель-фильтрации выделили 

неактивную форму пепсина с молекулярной массой 42 кДа. После 

добавления к ферменту соляной кислоты молекулярная масса уменьшилась 

до 35 кДа и фермент стал активным. Объясните полученные данные. Какой 

вид регуляции активности характерен для данного фермента? Каков 

биологический смысл образования неактивной формы данного фермента? К 

какому классу и подклассу ферментов относится пепсин? 

6. Липаза в жировой ткани может находиться в 2-х формах с различной 

активностью: в виде простого белка и фосфопротеина. Объясните, каким 

путем происходит переход одной формы в другую и почему этот переход 

сопровождается изменением активности фермента. Какой тип реакций 

катализирует липаза? Назовите подкласс данного фермента.  

7. Кофеин является конкурентным ингибитором фосфодиэстеразы – фермента 

распада цАМФ. Как повлияет прием кофеина на активность протеинкиназы 

А? Какую реакцию катализирует протеинкиназа А? Какое значение имеет эта 

реакция? 

8. Аспартаткарбамоилтрансфераза (12 протомеров) после выдерживания в 

течение 4 мин при 60°С теряет чувствительность к аллостерическому 

ингибитору ЦТФ при сохранении ферментативной активности. При этом 

происходит диссоциация фермента на отдельныепротомеры. Какие 

особенности строения и функционирования аллостерических ферментов 

подтверждают представленные данные? 

9. Ацетилхолин ( нейромедиатор нервно-мышечной передачи ) разрушается в 

синаптической щели ферментом ацетилхолинэстеразой. При миастении ( 

мышечной слабости ), сопровождающейся снижением ацетилхолина, 

используют препарат прозерин (структурный аналог ацетилхолина). Каков 

механизм действия препарата? К какому классу и подклассу относится 

ацетилхолинэстераза? 

10. Тубокурарин ( активный компонент яда кураре) – занимает место 

связывания ацетилхолина на рецепторах мышц, блокируя нервно-
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мышечную передачу и вызывая паралич. Почему в качестве противоядия 

применяют ингибиторы ацетилхолинэстеразы? 

11. Фосфорорганические соединения (например – диизопропилфторфосфат) 

используются в качестве мощных инсектецидов, а также использовались 

как боевые отравляющие вещества (газы нервно-паралитического 

действия). Известно, что фосфорная группа связывается с остатками 

аминокислоты серина в активном центре ацетилхолинэстеразы и активность 

фермента восстанавливается только после синтеза новых молекул. К какой 

группе ингибиторов можно отнести диизопропилфторфосфат? Объясните 

проявление отравления (паралич мышц). 

12. Яд гадюки, наиболее часто встречающейся в средней полосе России 

ядовитой змеи, содержит разнообразные протеазы. Почему 

противопоказано наложение жгута на пораженную конечность? К чему 

может привести нарушение этого правила? 

13. При добавлении к суспензии митохондрий малоновой кислоты – 

структурного аналога сукцината – происходило резкое снижение поглощения 

клетками кислорода. Добавление цитрата не влияло на потребление 

кислорода, в то время как добавление фумарата оказывало стимулирующий 

эффект. Объясните результаты эксперимента. В каком процессе, 

происходящем в митохондриях, участвуют сукцинат и фумарат? Какова роль 

этого процесса? 

14. Известно, что в результате работы микросомальной системы 

гидроксилирования (МСГ) некоторые потенциально токсичные для 

организма ксенобиотики становятся гидрофильными. Объясните, почему 

гидроксилирование приводит  к уменьшению токсичности липофильных 

ксенобиотиков. К какому классу относятся ферменты МСГ? Каков принцип 

работы электронотранспортной системы МСГ?  

15. Белки пищи перевариваются (гидролизуются) ферментом желудочного сока 

пепсином. Назовите класс и подкласс ферментов, к которому относится 

пепсин. Назовите оптимум рН пепсина. Почему у больных с гипоацидным 

гастритом нарушается переваривание белков в желудке? Какие белки будут 

быстрее перевариваться в ЖКТ денатурированные или нативные. Почему? 

Известно, что пепсин синтезируется в клетках желудка в неактивной форме 

и становится активным только в полости органа. Опишите механизм 

регуляции активности данного фермента. 

16. Человек относится к гомойотермным живым организмам. В медицине в 

некоторых случаях для лечения используют экстремальные температуры. В 

частности, гипотермические условия используют при продолжительных 

операциях, особенно на головном мозге и сердце, гипертермические 

условия используют с целью коагуляции тканей. Объясните правомерность 

данных подходов с точки зрения биохимика-энзимолога. Какова 

зависимость скорости ферментативных реакций от температуры?  

17. Студент изучал влияние различных концентраций АТФ и АДФ на скорость 

изоцитратдегидрогеназной реакции, соблюдая оптимум рН и температуры 

среды инкубации. Как вы думаете, какие результаты мог получить студент? 

Объясните механизм влияния данных нуклеотидов на активность фермента. 
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Какой вывод об особенности строении фермента можно сделать? 

Охарактеризуйте положение фермента в классификаторе.  

18. Студент получил образцы крови для определения активности кислой и 

щелочной фосфатазы.  Для проведения анализа он составил 2 инкубационные 

смеси, которые включали субстраты ферментов, сыворотку крови и буфер 

(рН 9). Проанализируйте правильность составления инкубационной смеси 

для каждого фермента. Какую ошибку на ваш взгляд допустил студент? 

Результаты активности какого фермента окажутся неверными? Как влияет 

величина рН на активность ферментов? Какой тип реакции катализируют 

выбранные ферменты?  

19. Препараты фестал, мезим, панкреатин и др. широко используют в 

заместительной энзимотерапии желудочно-кишечных заболеваний, 

сопровождающихся снижением активности пищеварительныого сока. Какие 

ферменты содержат данные препараты? К какому классу и подклассу 

ферментов они относятся? 

20. При  недостатке  витамина  В6,  который  участвует  в  синтезе  гема,  

развивается  анемия. В  диагностических  целях  в  данном  случае  

определяют аминотрансферазную активность  сыворотки  крови.  Почему?  

Как  может  измениться  результат  анализа  у  этих  больных? Какую 

реакцию катализируют аминотрансферазы? Почему в плазме крови в норме 

определяется активность внутриклеточных ферментов? 

21. У больного железодефицитное состояние. Как при этом изменится скорость 

микросомальногогидроксилирования (МСГ)? Как это нужно учесть, 

подбирая дозы лекарственных препаратов для лечения сопутствующих 

заболеваний? Объясните механизм работы микросомальной системы 

гидроксилирования. К какому классу относятся ферменты МСГ? 

22. Какие витамины следует назначить больному с гипоэнергетическим 

состоянием, вызванным сердечно-сосудистым заболеванием, и почему? 

23. У больного снижена активность ферментов дегидрогеназ 

(лактатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы, алкогольдегидрогеназы) в 

сыворотке крови.  Объясните возможную причину данного изменения. Как 

можно устранить причину? Почему в норме обнаруживается активность в 

плазме крови внутриклеточных ферментов? Какой тип реакций 

катализируют указанные ферменты? 

24. Используя знания по биохимии энергетического обмена, попытайтесь  

объяснить  почему,  чтобы  не  замерзнуть  зимой  на  улице  следует  как  

можно  больше  двигаться?  

25. Почему липоевая кислота обязательно входит в комплекс препаратов для 

лечения сердечной недостаточности? 

26. Объясните, почему при дефиците никотиновой кислоты быстро снижается 

выработка АТФ в миокарде? Какой фермент участвует в синтезе АТФ? 

Почему синтез АТФ в митохондриях называют окислительным 

фосфорилированием? Назовите ферментные комплексы дыхательной цепи 

митохондрий, работа которых сопряжена с синтезом АТФ путем 

окислительного фосфорилирования.  

27. Цианид калия – смертельный яд.  Отравления им крайне редки в связи с его 

недоступностью. Однако встречаются случаи отравления абрикосовыми 
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косточками, содержащими амигдалин, из которого в организме 

освобождается синильная кислота HCN. Анион этой кислоты обладает 

высоким сродством к Fe 3+, вследствие чего образует с ним прочный 

комплекс. При отравлении цианидами наблюдается угнетение дыхания, 

гиперемия кожных покровов, судороги. Характерным признаком 

отравления является ярко алый цвет венозной крови. Что является причиной 

возникновения описанных симптомов? Опишите особенности строения и 

функционирования ингибируемого фермента. Почему именно этот фермент 

имеет большее сродство к цианиду, чем другие гемопротеины? Объясните 

алый цвет венозной крови при отравлении цианидом. 

28. Известно, что СО (угарный газ) связывается с ионом железа в 300 раз 

прочнее, чем кислород. Объясните механизм отравления угарным газом. 

Какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить 

отравление? 

29. Двое рабочих обследовали канализационные колодцы. На уровне примерно 

1,5 м от земли один из них потерял сознание и упал на дно колодца. Второй 

рабочий стал спускаться, желая  помочь напарнику, но почувствовал себя 

плохо и с трудом поднялся. Через 40 минут прибыли спасатели, спустились 

в колодец в противогазах, извлекли пострадавшего М., 25 лет, но он уже 

был мертв. Сотрудники санэпидстанции провели забор проб воздуха из 

колодца с последующим его исследованием. Глубина колодца 3,5 м. На 

глубине 3 м содержание углекислого газа в воздухе составляло 7,5%, 

кислорода 10%. На глубине 3,5 м содержание СО2 было 9%, кислорода 

8,6%. В чем причина отравления? Какие меры безопасности необходимо 

было предпринять? 

30. Почему медицинские работники должны информировать население об 

опасности, которую представляют шахты, колодцы, и погреба? Зачем 

сотрудники СЭС должны периодически контролировать состояние 

овощехранилищ, зерноприемных пунктов, различных чанов, содержащих 

овощи, виноград и другие фрукты, и предлагать работникам своевременно 

следить за наличием в помещениях такого типа естественной и 

искусственной вентиляции?  

31. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочих 

помещений 0,01 мг/л. Образуется при гниении органических веществ, 

содержащих серу. Встречается в кожевенной промышленности, в 

производстве искусственного шелка, в резиновой промышленности, а также  

на серных рудниках, часто в весьма опасных концентрациях в 

канализационной сети, выгребных и сточных канавах, на заводах, 

перерабатывающих сернистые нефти. Почему сероводород опасен для 

жизни и здоровья? Какие меры безопасности нужно предпринимать, чтобы 

предотвратить отравление? 

32. Какие витамины вы порекомендуете больному с нарушением  

энергетического обмена, вызванным, например, гипоксией вследствие 

заболевания сердечно-сосудистой системы.Почему? Назовите ферменты, 

участвующие в общем пути энергетического обмена и тканевом дыхании, 

активность которых зависит от витаминов. Реакции какого типа они 

катализируют? 
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33. 2,4-динитрофенол, который является разобщителем тканевого дыхания и 

окислительного фосфорилирования, пытались использовать для борьбы с 

ожирением. В настоящее время подобные вещества уже не применяются в 

качестве лекарственных препаратов, так как известны случаи, когда их 

применение приводило к летальному исходу. Почему приём таких 

препаратов может привести к гибели?  

34. Объясните, почему применение витамина С в терапии критических 

состояний, активизирует образование АТФ и улучшает работу 

микросомальной системы гидроксилирования. 

35. Объясните, используя знания по биохимии энергетического обмена, почему 

при выполнении физической нагрузки человеку становится жарко? 

36. Лекарственный препарат убинон (кофермент Q) используется в качестве 

оказывающего антигипоксическое действие. Препарат применяется для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, для повышения 

работоспособности при физических нагрузках. Используя знания по 

биохимии энергетического обмена, объясните механизм действия этого 

препарата.  

37. Барбитураты (амитал натрия и др.) используют в медицинской практике как 

снотворные средства. Однако передозировка этих лекарств, превышающая в 

10 раз лечебную дозу, может привести к летальному исходу. На чем 

основано токсическое действие барбитуратов на организм? 

38. При сердечной недостаточности назначают инъекции кокарбоксилазы, 

содержащей тиаминдифосфат. Учитывая, что сердечная недостаточность 

сопровождается гипоэнергетическим состоянием, и, используя знания о 

влиянии коферментов на активность ферментов, объясните механизм 

терапевтического действия препарата. Назовите процесс, который 

ускоряется в клетках миокарда при введении этого препарата. 

39. Известно, что Hg2+  необратимо связывается с SH-группами липоевой 

кислоты. К каким изменениям в энергетическом обмене может привести 

хроническое отравление ртутью? Почему при отравлении ртутью до 

прибытия скорой помощи можно дать пострадавшему молоко или сырое 

яйцо? 

40. Как отразится на энергетическом обмене организма дефицит витаминов РР, 

В1, В2? Ответ поясните. Для «работы» каких ферментов необходимы эти 

витамины? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач. 

Собеседование с преподавателем (или 

письменный опрос) – по выбору 

преподавателя.  

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2). 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 9 

Тема: . Роль углеводов в питании. Переваривание и всасывание углеводов. Пути 

использования глюкозы: гликолиз,  пентозофосфатный цикл. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Переваривание и всасывание углеводов пищи. Ответьте на 

вопросы: 

1) Какова суточная потребность человека в углеводах и от каких 

факторов она зависит?Назовите основные углеводы пищи. Какие из 

них являются легкоусвояемыми и неусвояемыми? Почему? Какое 

значение имеют неусвояемые углеводы в питании человека? Что 

такое гликемический индекс продуктов? 

2) Что представляет собой с точки зрения химии процесс переваривания 

пищи? Ферменты какого класса осуществляют этот процесс? 

Охарактеризуйте основные ферменты переваривания углеводов пищи 

в желудочно-кишечном тракте (амилаза слюны, панкреатическая 

амилаза, мальтаза, изомальтаза, сахараза, лактаза) по плану: 

 

▪ Место синтеза фермента 

▪ Место работы фермента 

▪ Оптимальное значение рН для работы фермента 

▪ Субстрат и продукт ферментативной реакции 

▪ Класс фермента (тип катализируемой реакции и вид 

гидролизуемой связи)  

 

3) Охарактеризуйте механизмы транспорта глюкозы из полости 

кишечника в энтероциты, в кровь и ткани. 

4) Какова причина нарушений переваривания и всасывания углеводов в 

кишечнике? Охарактеризуйте лактазную недостаточность и синдром 

глюкозо-галактозной мальабсорбции. С помощью каких тестов 

определяют нарушение переваривания лактозы и всасывания глюкозы 

и галактозы? 

5) Какую роль в транспорте глюкозы в клетки тканей играет инсулин? 

Какие ткани являются инсулинозависимыми? Назовите вид белков-

переносчиков глюкозы в инсулинозависимые ткани. Охарактеризуйте 

механизм трансмембранной передачи сигнала инсулина. 

6) Какая химическая реакция происходит с глюкозой, как только она 

попадает в клетку? Какой фермент катализирует эту реакцию? Каков 

биологический смысл этой реакции? Сравните изоформы гексокиназы 

(назовите сходства и различия гексокиназы и глюкокиназы, сравнив 

тип катализируемой реакции, органоспецифичность, субстратную 

специфичность, Км, способы регуляции). 

7) Как используется в клетке глюкозо-6-фосфат? 

2. Гликолиз 

1) Охарактеризуйте ход реакций гликолиза до образования пирувата. 

Назовите субстраты, ферменты, продукты реакций, объясните тип 

химических превращений. 
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2) Назовите ключевые реакции гликолиза и ключевые ферменты. 

Объясните, как регулируется их активность при участии инсулина и 

аллостерическим путем.  

3) Какие реакции гликолиза сопровождаются синтезом АТФ? Назовите 

способ синтеза АТФ в процессе гликолиза и метаболиты, имеющие 

макроэргическую связь. 

4) Какие реакции гликолиза протекают с затратами АТФ? Для чего 

используется АТФ? 

5) Назовите окислительно-восстановительную реакцию гликолиза, фермент 

и кофермент реакции. Как осуществляется транспорт протонов и 

электронов восстановленного кофермента в митохондрии? Как 

осуществляется регенерация NADпри отсутствии митохондрий в клетке 

или в условиях дефицита кислорода? 

6) Назовите конечные продукты аэробного и анаэробного гликолиза и 

рассчитайте энергетический выход этих процессов. 

7) Назовите этапы полного окисления глюкозы и рассчитайте 

энергетический выход. 

3.Пентозофосфатный путь (ПФП) окисления глюкозы. 

1) Охарактеризуйте основные этапы ПФП. Назовите ферменты, 

катализирующие окислительный этап ПФП, их коферменты. 

2) Какие соединения образуются в результате ПФП и какова их роль? 

Назовите ткани организма человека, в которых наиболее активно 

протекает ПФП. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Зн.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 10 

Тема: . Синтез и распад гликогена. Глюконеогенез. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса биоорганической химии и ответьте на вопросы: 

Каково строение гликогена? Назовите отличия гликогена от крахмала. Каковы 

преимущества гликогена как «депо» глюкозы по сравнению с крахмалом? Какие 

органы в организме человека содержат наибольшие «запасы» гликогена? 

2. Охарактеризуйте процесс синтеза гликогена (гликогеногенез) и его 

регуляцию: 

1) объясните, когда, зачем и в каких органах преимущественно в организме 

человека происходит синтез гликогена 

2) назовите субстраты, ферменты (класс ферментов) и продукты реакций  

3) назовите ключевую реакцию гликогенеза, ключевой фермент и объясните 

механизмы регуляции его активности 

4) назовите гормон, «запускающий» гликогенез, и объясните механизм его 

действия 

5) объясните понятие «агликогенозы» 

3. Охарактеризуйте процесс мобилизации (распада) гликогена 

(гликогенолиз):  

1) объясните, когда, зачем и в каких органах преимущественно в 

организме человека происходит распад гликогена 

2) назовите субстраты, ферменты (класс ферментов) и продукты реакций  

3) назовите особенности мобилизации гликогена в печени и мышцах и 

сделайте вывод о физиологическом значении этих особенностей 

4) назовите ключевую реакцию гликогенолиза, ключевой фермент и 

объясните механизмы регуляции его активности   

5) назовите гормоны, «запускающие» гликогенолиз в печени и мышцах, 

и объясните механизм их действия (внимание! механизм действия 

адреналина в печени при участии альфа и бета-адренорецепторов различен)  

6) опишите дополнительные механизмы, «запускающие» гликогенолиз в 

скелетных мышцах:  а) при участии кальция, высвобождающегося из ЭПР 

под действием нервного импульса;    б) аллостерический механизм с 

участием АМФ; как вы думаете, какова биологическая целесообразность 

разнообразия механизмов регуляции гликогенолиза в мышцах? 

7) какова причина гликогенозов и почему они сопровождаются 

гипогликемией? приведите примеры гликогенозов. 

4. Охарактеризуйте процесс синтеза глюкозы (глюконеогенез): 

1) объясните, когда, зачем и в каких органах преимущественно происходит 

синтез глюкозы 

2) назовите субстраты-источники синтеза глюкозы 

3) охарактеризуйте ход реакций глюконеогенеза из пирувата, лактата, 

аланина, аспартата, глицерина, называя субстрат, фермент, тип реакции, 

продукт 

4) глюконеогенез – процесс обратный гликолизу, назовите и охарактеризуйте 

реакции гликолиза, которые в процессе глюконеогенеза катализируют 

другие ферменты 
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5) назовите реакции глюконеогенеза, которые протекают с затратами АТФ и 

рассчитайте количество молекул АТФ, которые необходимо затратить для 

синтеза 1 молекулы глюкозы из пирувата 

6) назовите ключевые реакции глюконеогенеза, ключевые ферменты и 

объясните механизмы регуляции их активности   

7) назовите гормоны, «запускающие» глюконеогенез, и объясните механизм 

их действия 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Зн.2). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 11 

Тема: Регуляция уровня сахара крови. Биохимия сахарного диабета. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Метаболические процессы обмена углеводов. 

1) Для систематизации знаний по обмену углеводов, заполните таблицу: 

Метаболически

е процессы 

обмена 

углеводов 

Значени

е 

процесс

а 

Органы, 

ткани, 

где 

процесс 

протекае

т 

наиболее 

активно 

Ключевые 

(регуляторные

) ферменты 

Регуляция активности 

ключевых ферментов 

Гормон-

активато

р и 

механизм 

регуляци

и 

Аллостерически

й активатор 

Процессы 

утилизации 

глюкозы 

     

Гликолиз      

ПФП       

Гликогеногенез      
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Процессы 

образования 

глюкозы 

     

Гликогенолиз      

Глюконеогенез      

2) Охарактеризуйте особенности обмена углеводов в мышечной ткани в период 

покоя и при физической нагрузке: назовите метаболические процессы, протекающие 

в данных условиях. 

3) Охарактеризуйте особенности обмена углеводов в эритроцитах. Назовите 

метаболические процессы обмена углеводов, протекающие в эритроцитах. Почему в 

эритроцитах всегда протекает анаэробный гликолиз? Каково первостепенное 

значение гликолиза в эритроцитах? Для чего в эритроцитах активно протекает 

пентозофосфатный путь окисления глюкозы? 

4) Какие метаболические процессы обмена углеводов протекают особенно активно 

(или преимущественно) в печени? *Что такое уроновые кислоты (глюкуроновая и 

идуроновая) кислоты и для чего они образуется из глюкозы в печени? 

5) Каковы особенности обмена углеводов в головном мозге?  Известно, что мозг 

использует 25% потребляемого организмом кислорода. Объясните, почему. 

2. Сахар крови и его регуляция. 

6) Назовите концентрацию глюкозы в крови в норме натощак. Как изменяется 

содержание глюкозы в крови после приема пищи? Объясните понятие 

«алиментарная гипергликемия». Объясните, как регулируется метаболизм глюкозы 

после приема пищи (назовите гормон и  метаболические процессы, которые он 

«запускает», механизм действия гормона и ключевые ферменты, которые он 

активирует). Назовите возможные причины гипергликемии, несвязанные с приемом 

пищи. 

7) Объясните понятие гипогликемия. Назовите возможные причины гипогликемии. 

При какой концентрации глюкозы в крови возникает гипогликемическая кома? 

Объясните, как регулируется метаболизм глюкозы в постабсорбтивный период, при 

голодании, физической нагрузке и стрессе (назовите гормоны и метаболические 

процессы, которые они «запускают», механизм действия гормонов и ключевые 

ферменты, которые они активируют). 

3. Нарушения обмена углеводов при сахарном диабете. 

8) Назовите типы сахарного диабета (СД) и их возможные причины. Объясните 

понятие «инсулинорезистентность» и каковы её возможные причины. 

9) Охарактеризуйте индекс инсулин / глюкагон при СД. Каковы причины 

гипергликемии при СД?  

10) Объясните причины возникновения следующих симптомов СД: глюкозурия 

(назовите почечный порог глюкозы), полиурия, полидипсия, утомляемость. 

11) Объясните причины острых осложнений СД: гиперосмолярной комы, кето- 

и лактацидотической комы, гипогликемической комы при инсулинотерапии. 

12) Какова причина поздних осложнений СД? Охарактеризуйте процесс 

неферментативногогликозилирования белков и превращение глюкозы в 

сорбитол.Приведите примеры поздних осложнений СД. 

13) Какие биохимические анализы можно использовать для диагностики СД? 

Что такое сахарная кривая и тест на толерантность к глюкозе? 
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14) Почему больным сахарным диабетом рекомендуют заменять глюкозу 

фруктозой? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студента  (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 12 

Тема: Роль липидов в питании. Транспорт липидов по плазме крови. 

Липопротеиды плазмы крови: хиломикроны. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Вспомните из курса биоорганической химии: 

1) Какова структура жирных кислот, триацилглицеридов (ТАГ) и 

глицерофосфолипидов (ФЛ)?Напишите общие формулы. Назовите основные 

жирные кислоты в организме человека. Какова роль ТАГ и ФЛ в организме 

человека? Почему жиры, а не углеводы являются «резервным» топливом 

организма? 

2) Назовите вид химической связи в молекуле ТАГ между глицерином и 

жирными кислотами. В результате какой химической реакции из ТАГ 

образуются глицерин и жирные кислоты? 

3) Какие соединения называют амфифильными? Какова химическая структура 

желчных кислот? Что такое эмульгирование жира? 

2 Назовите этапы ассимиляции (усвоения) пищевого жира. Для 

характеристики процессов ассимиляции пищевого жира ответьте на 

вопросы: 

1) Каково значение этапа эмульгирования пищевого жира, и какие соединения 

играют в этом процессе ключевую роль? 

2) Охарактеризуйте ферменты, которые катализируют переваривание 

пищевого жира (ТАГ, фосфолипидов, эфиров холестерина) по плану: класс, 

место синтеза, место работы, условия для проявления их максимальной 

активности, субстрат, продукт реакции. Объясните механизм активации 

панкреатической липазы. Какую роль в данном процессе играет трипсин? 
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3) Напишите реакцию гидролиза ТАГ. Назовите продукты переваривания ТАГ 

в ЖКТ, образующиеся в процессе неполного и полного гидролиза. Какой 

фермент необходим для осуществления полного гидролиза ТАГ? 

4) Как всасываются продукты гидролиза пищевого жира в энтероциты? 

Участие каких соединений при этом необходимо и какова их дальнейшая 

судьба? Охарактеризуйте роль желчных кислот и желчи в целом в процессе 

усвоения жира.  

5) Что происходит с продуктами гидролиза пищевого жира в энтероцитах? 

Чем отличаются ресинтезированные молекулы ТАГ от поступивших в составе 

пищи? Напишите реакции активации жирных кислот, ресинтеза ТАГ и эфиров 

холестерола с указанием ферментов. 

6) Как осуществляется транспорт ресинтезированного жира в кровь? Почему 

транспорт ресинтезированного жира из энтероцитов осуществляется через 

лимфоток? 

3 Липопротеины плазмы крови. Ответьте на вопросы: 

7) Что такое липопротеины и каков их химический состав? Назовите основные 

классы липопротеинов в соответствии с плотностью частиц и их 

электрофоретической подвижностью. Какие липопротеиновые частицы самые 

крупные? Какие ЛП-частицы имеют наибольшую и наименьшую  плотность, и 

как вы думаете, почему? Какие соединения преобладают в ЛП-частицах разных 

классов? Где формируются ЛП-частицы разных классов? Какова основная роль 

ЛП? Что транспортируют липопротеины разных классов?  

8) Опишите метаболизм хиломикронов (ХМ): образование в кишечнике, 

созревание в кровотоке, образование остаточных ХМ и их транспорт в печень. 

Охарактеризуйте реакцию, катализируемую липопротеиновой липазой, укажите 

место работы фермента, его активатор и гормон-индуктор синтеза в 

абсорбтивный период.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 13 

Тема: Синтез и катаболизм нейтрального жира в организме. Причины развития 

ожирения. ЛПОНП 

Контрольные вопросы: 

Липогенез: синтез жирных кислот (ЖК) и триацилглицеридов (ТАГ) 

1. Какое значение в организме человека имеет синтез ЖК и ТАГ? Когда в 

организме происходят процессылипогенеза и в каких тканях наиболее 

активно? 

2. Назовите субстраты и косубстраты для синтеза ЖК, а также источники их 

образования. 

3. Назовите основные этапы синтеза ЖК. 

4. Напишите реакцию, катализируемую ключевым (регуляторным) ферментом 

синтеза ЖК – ацетил-КоА карбоксилазой. Назовите субстраты, класс 

фермента, его кофермент, продукт реакции. Какую роль в синтезе ЖК 

играет продукт реакции? Объясните механизмы регуляции активности 

ключевого фермента.Как влияет концентрация лимонной кислоты на синтез 

ЖК? 

5. Назовите мультиферментный комплекс, катализирующий этап удлинения 

углеродной цепи с образованием пальмитиновой кислоты, и 

охарактеризуйте его структуру. Объясните ход реакций удлинения 

углеродной цепи. Назовите источник С15, С16, С1-14. Какую роль в синтезе 

ЖК играет NADPH+H+? Назовите источники получения NADPH+H+ в 

клетке. 

6. Напишите суммарное уравнение реакций пальмитоилсинтазного комплекса. 

7. Рассчитайте, сколько молекул АТФ необходимо затратить для синтеза 

пальмитиновой кислоты? Какие реакции требуют участия АТФ?  

8. Какова «судьба» пальмитиновой кислоты после её синтеза? Какие жирные 

кислоты синтезируются из пальмитиновой кислоты? Какие жирные кислоты 

не синтезируются в организме человека? 

9. Назовите субстраты для синтеза ТАГ. Напишите реакции образования 

активных форм субстратов. Охарактеризуйте процесс синтеза ТАГ. 

Назовите различия в синтезе ТАГ в печени и жировой ткани. 

10. Объясните механизм транспорта эндогенных ТАГ из печени в ткани. 

Охарактеризуйте структуру ЛПОНП и их метаболизм («созревание» и 

гидролиз ТАГ в составе частицв кровотоке).  

11. Каковы последствия избыточного образования или поступления ЖК в 

печени и нарушения формирования ЛПОНП?  

12. Почему при избыточном (не соответствующем энергетическим затратам 

человека) потреблении углеводов в составе пищи возникает ожирение? 

Объясните взаимосвязь («точки соприкосновения») обмена глюкозы и 

процессов липогенеза. Какова роль гликолиза и ПФП окисления глюкозы в 

синтезе жиров? 

13. Почему ацетил-КоА, образующийся при катаболизме глюкозы в печени и 

жировой ткани, не «сгорает» в ЦТК как это происходит в мышцах, а 

является источником синтеза ЖК? 

14. Объясните роль инсулина в регуляции реакций липогенеза и реакций 

обмена глюкозы, связанных с липогенезом. Назовите процессы, которые 
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«запускает» инсулин в адипоцитах, ключевые ферменты и механизм 

регуляции их активности. 

15. Каковы возможные причины ожирения человека? Как оценить наличие 

лишней массы и ожирения? Чем опасно ожирение?  

Липолиз: гидролиз ТАГ и β-окисление жирных кислот 

1. Когда и для чего в организме запускается процесс гидролиза ТАГ и 

окисление ЖК? В каких тканях эти процессы протекают наиболее активно? 

Какие клетки организма человека не используют ЖК как энергетические 

субстраты?  

2. Как транспортируются ЖК в крови? Как транспортируются ЖК в клетки 

тканей? Напишите реакцию образования активной формы ЖК, которая 

протекает в цитозоле и предшествует транспорту ЖК в митохондрии. 

Назовите фермент, класс фермента и кофермент-витамин. 

3. Как происходит транспорт ЖК через внешнюю и внутреннюю мембраны 

митохондрий? Опишите механизм участия карнитина в транспорте ЖК 

вматрикс митохондрий. Почему при недостатке карнитина снижается 

скорость процессов окисления ЖК, возникает гипогликемия и мышечная 

слабость? 

4. Объясните ход реакций β-окисления ЖК: назовите субстраты, ферменты, 

продукты реакций, определите класс ферментов (тип реакций), назовите 

необходимые для данного процесса коферменты-витамины. Почему 

катаболизм ЖК называется «бета-окисление»? Какова «судьба» конечного 

продукта β-окисления ЖК? 

5. Назовите этапы полного окисления ЖК. Рассчитайте энергетический выход 

полного окисления пальмитиновой (С16:0), стеариновой (С18:0), олеиновой 

(С18:1), арахидоновой (С20:4) кислот. Чем отличается β-окисление 

ненасыщенных кислот?  

6. Какие гормоны «запускают» гидролиз ТАГ в жировой ткани? Каков 

механизм регуляции гидролиза ТАГ при участии данных гормонов? Как 

регулируется процесс β-окисления ЖК? 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Зн.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 14 

Тема: Обмен холестерина. ЛПНП и ЛПВП. Причины развития атеросклероза. 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса биоорганической химии: Строение и функции 

холестерина. 

1) Ответьте на вопросы: Как формируется фонд холестерина в организме 

человека и как он распределяется между клетками тканей и кровью? 

Назовите норму холестерина в крови взрослого здорового человека. Как 

осуществляется транспорт холестерина в крови? 

2) Какие продукты питания являются преимущественными источниками 

холестерина? Как происходит процесс ассимиляции пищевого холестерина? 

Напишите реакции гидролиза и ресинтеза эфиров холестеролав кишечнике. 

Назовите соответствующие ферменты. 

3) Опишите путь транспорта экзогенного холестерина из кишечника в печень. 

4) Охарактеризуйте синтез холестерина в организме человека: назовите 

основное место синтеза, этапы синтеза, исходный субстрат, ключевую 

реакцию (напишите формулами) и ключевой фермент. Какую роль в синтезе 

холестерина играет NADPH? Какую роль в синтезе холестерина играет 

АТФ? Когда в организме человека происходит синтез холестерина? Какие 

метаболические пути являются источником ацетил-КоА, NADPH и АТФ 

для синтеза холестерина? 

5) Как регулируется синтез холестерина в абсорбтивный и постабсорбтивный 

периоды? Укажите роль соответствующих гормонов и опишите механизм 

их действия. 

6) Опишите путь транспорта эндогенного холестерина из печени в кровь и 

ткани. Охарактеризуйте метаболизм ЛПОНП и транспорт ЛПНП в ткани. 

7) Объясните, как осуществляется транспорт холестерина из клеток тканей и 

крови в печень («обратный» транспорт). Какую роль в этом процессе играет 

фермент ЛХАТ? Напишите реакцию, катализируемую ЛХАТ. Назовите 

апопротеин-активатор ЛХАТ.Охарактеризуйте структуру и метаболизм 

ЛПВП. 

8) Объясните роль холестерина и микросомальной системы 

гидроксилированиягепатоцитов в синтезе желчных кислот (ЖК). Назовите 

ключевой фермент синтеза ЖК. Назовите первичные ЖК. Когда происходит 

синтез ЖК? Какие гормоны участвуют в регуляции процесса? Каков 

механизм действия гормонов? Какие аминокислоты и для чего образуют 

конъюгаты с ЖК? Какова роль ЖК в ассимиляции пищевого жира? 

Объясните понятие «энтерогепатическая циркуляция ЖК». 

2. Ответьте на вопросы: Биохимические основы развития атеросклероза, 

желчнокаменной болезни. Нарушения обмена липидов при сахарном 

диабете. 

9) Объясните роль гиперхолестеролемии и модифицированных ЛПНП в 

развитии атеросклероза. Почему макрофаги, в отличие от клеток разных 

тканей, при поглощении ЛПНП трансформируются в «пенистые» клетки? 

Какую роль в патогенезе атеросклероза играют «пенистые» клетки? 

10) Каковы возможные причины гиперхолестеролемии? Используя ранее 

заполненную таблицу «Дислипопротеинемии», назовите генетические 
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факторы, обусловливающие развитие семейной гиперхолестеролемии (II 

тип ДЛП). 

11) Врачи часто называют холестерин, находящийся в ЛПВП – 

«хорошим», а холестерин в ЛПНП – «плохим». Почему? Объясните 

механизм антиатерогенного действия ЛПВП. 

12) Каковы причины желчнокаменной болезни? Почему снижается 

растворимость холестерина в желчи? Почему для лечения данной патологии 

используют препараты желчных кислот, холин, метионин?  

13) Какие нарушения в обмене липидов происходят при сахарном 

диабете? С чем связаны атерогенные сдвиги в обмене липопротеинов 

плазмы крови при сахарном диабете и почему они наиболее выражены при 

сахарном диабете 2 типа? 

14) Обоснуйте с точки зрения биохимии меры профилактики 

атеросклероза: физические нагрузки, прием антиоксидантов, витамина РР, 

ώ-3 жирных кислот, гипокалорийное питание, отказ от курения. 

15) Обоснуйте с точки зрения биохимии применение следующих 

препаратов в терапии атеросклероза: препараты-адсорбенты желчных 

кислот, препараты-ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины), препараты-

ингибиторы холестеролэстеразы и АХАТ в кишечнике,  препараты, 

стимулирующие транскрипцию гена ЛХАТ и белка  АВС1. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Семинарское занятие № 15 

Тема: Взаимосвязь углеводного и липидного обменов. Профилактика сахарного 

диабета,   ожирения, атеросклероза с точки зрения биологической химии. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Метаболизм кетоновых тел (КТ) 

1. Когда, для чего и где в организме синтезируются КТ? Какие КТ 

образуются? Напишите формулы данных соединений.  

2. Объясните ход реакций синтеза КТ. 

3. Объясните,  почему ацетил-КоА, образующийся при окислении ЖК в 

печени не «сгорает» в ЦТК, не используется для синтеза ЖК, а является 

источником синтеза КТ? Какие изменения в углеводном обмене в печени 

происходят в этом случае?  

4. Объясните ход процесса окисления КТ и его энергетический выход. Почему 

синтезированные в гепатоцитах КТ не окисляются в этих же клетках, а 

транспортируются в клетки других тканей? 

Повторение. Метаболические процессы обмена углеводов. 

Для систематизации знаний по обмену углеводов, заполните таблицу: 

Метаболически

е процессы 

обмена 

углеводов 

Значени

е 

процесс

а 

Органы, 

ткани, 

где 

процесс 

протекае

т 

наиболее 

активно 

Ключевые 

(регуляторные

) ферменты 

Регуляция активности 

ключевых ферментов 

Гормон-

активато

р и 

механизм 

регуляци

и 

Аллостерически

й активатор 

Процессы 

утилизации 

глюкозы 

     

Гликолиз      

ПФП       

Гликогеногенез      

Процессы 

образования 

глюкозы 

     

Гликогенолиз      

Глюконеогенез      

Сахар крови и его регуляция. 

1.Назовите концентрацию глюкозы в крови в норме натощак. Как изменяется 

содержание глюкозы в крови после приема пищи? Объясните понятие 

«алиментарная гипергликемия». Объясните, как регулируется метаболизм глюкозы 

после приема пищи (назовите гормон и  метаболические процессы, которые он 

«запускает», механизм действия гормона и ключевые ферменты, которые он 

активирует). Назовите возможные причины гипергликемии, несвязанные с приемом 

пищи. 
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2.Объясните понятие гипогликемия. Назовите возможные причины гипогликемии. 

При какой концентрации глюкозы в крови возникает гипогликемическая кома? 

Объясните, как регулируется метаболизм глюкозы в постабсорбтивный период, при 

голодании, физической нагрузке и стрессе (назовите гормоны и метаболические 

процессы, которые они «запускают», механизм действия гормонов и ключевые 

ферменты, которые они активируют). 

Нарушения обмена углеводов при сахарном диабете. 

1.Назовите типы сахарного диабета (СД) и их возможные причины. Объясните 

понятие «инсулинорезистентность» и каковы её возможные причины. 

2.Охарактеризуйте индекс инсулин / глюкагон при СД. Каковы причины 

гипергликемии при СД?  

3.Объясните причины возникновения следующих симптомов СД: глюкозурия 

(назовите почечный порог глюкозы), полиурия, полидипсия, утомляемость. 

4.Объясните причины острых осложнений СД: гиперосмолярной комы, кето- и 

лактацидотической комы, гипогликемической комы при инсулинотерапии. 

5.Какова причина поздних осложнений СД? Охарактеризуйте процесс 

неферментативногогликозилирования белков и превращение глюкозы в 

сорбитол.Приведите примеры поздних осложнений СД. 

6.Какие биохимические анализы можно использовать для диагностики СД? Что 

такое сахарная кривая и тест на толерантность к глюкозе? 

7.Почему больным сахарным диабетом рекомендуют заменять глюкозу фруктозой? 

8. Факторы, приводящие к развитию атеросклероза. Профилактика атеросклероза. 

9. Факторы, приводящие к развитию ожирения. Профилактика ожирения. 

10. Факторы. Приводящие к развитию жировой инфильтрации печени. 

Профилактика жировой инфильтрации печени. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 16 

Тема: Коллоквиум №2 по разделам 3,4 «Обмен углеводов и липидов. 

Взаимосвязь между ними» 

Контрольные вопросы (задачи для подготовки): 

Раздел «Обмен углеводов» 

1. У ребенка 2 месяцев, с низким приростом веса, сахар глюкозооксидазным 

методом 2,3 ммоль/л, а ортотолуидиновым методом 4,5 ммоль/л. В моче 

реакция Ниландера положительная. С какими нарушениями в углеводном 

обмене это может быть связано. Какие анализы должен назначить врач для 

подтверждения диагноза   

2. Известно, что Hg2+ необратимо связывается с SH-группами липоевой 

кислоты. К каким изменениям в углеводном обмене может привести 

хроническое отравление ртутью? 

3. Почему у больных с врожденным низким уровнем дегидрогеназы глюкозо-

6-фосфата может развиться  гемолитическая анемия? 

4. Кофеин ингибирует активность фосфодиэстеразу, разрушаюшую цАМФ до 

АМФ. Как изменится сахар крови после приема кофеина? Почему? 

5. Показано, что в диете больных сахарным диабетом должен содержаться Сr, 

Zn, Mg, а также витамины В1, В2, РР, липоевая кислота. Какова роль этих 

кофакторов и коферментов диеты. 

6. У больного диастазная активность мочи 520 мл крахмала ч, в каловых 

массах зерна крахмала, сахар крови 9 мМ/л. С патологией какого органа 

связаны данные нарушения?  

7. Одна из форм галактоземии обусловлена недостаточностью галактокиназы, 

а другая — галактозо — 1 — фосфатуридилт-трансферазы. Какая из форм 

тяжелее? В чем метаболические различия этих форм                                                         

заболевания? Почему вторая форма сопровождается тяжелым поражением 

печени?  

8. У двух больных наследственная ферментопатия — гликогеноз. У одного из 

них недостаток фосфорилазы гликогена, а у другого — фосфатазы глюкозо- 

6-фосфата. Как будут проявляться эти гликогенозы? Какая из 

разновидностей более тяжелая? 

9. Если в течение нескольких дней, предшествующих исследованию, у 

человека была углеводная диета, то натощак уровень сахара приближен к 

нижней границе нормы. Если у больного была белковая диета, то уровень 

сахара приближается натощак к верхней границе нормы. Почему? 

10. Известно, что инсулин активирует митохондриальную 

пируватдегидрогеназу. Как изменится потребность в кислороде при 

сахарном диабете? Какие вещества накапливаются? Как изменится рН 

крови? 

11. Изменится ли активность гексокиназы, если в пробирку с гомогенатом, 

содержащим гексокиназу, добавить: а) инсулин; б) соли магния? Почему? 

12. Объясните целесообразность использования липоевой кислоты при 

лактацидозе, возникающем при сахарном диабете. 

13. У ребенка, находящегося на естественном вскармливании, частый жидкий 

стул, вздутие живота, рвота и снижение веса. Температура тела не 

повышалась. При проведении нагрузки  лактозой сахар крови повысился на 
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15 мг% (норма 50 мг% и выше). При нагрузке одновременно глюкозой и 

галактозой повышение составило 55 мг%. Укажите возможные причины 

изменений.  

14. У грудного ребенка через 2—2,5 часа после кормления появляются 

судороги. При обследовании обнаружено увеличение печени, 

гипогликемия. При введении адреналина содержание сахара в крови не 

меняется. Какие процессы нарушены? 

 

Раздел «Обмен липидов» 

1. Каким соединениям, поступившим с пищей, мог принадлежать 

радиоуглерод, если радиометка обнаружена в составе ацетилкоэнзима А, но 

не обнаружена в ПВК? 

2. Экспериментально показано, что жирные кислоты — естественное горючее 

для сердца. Подсчитайте энергетический эффект окисления жирной 

кислоты, содержащей 20 атомов углерода, до углекислого газа и воды. 

3. Почему, если в крови повышены ТАГ хиломикронов, рекомендуют 

сократить количество пищевых жиров, а если ТАГ повышены за счет 

ЛПОНП, то рекомендуют сократить по-требление углеводов?  

4. Почему больным после перенесенного гепатита рекомендуется молочно-

растительная диета? 

5. В молоке жир уже эмульгирован, а у детей активна желудочная липаза. 

Нужны ли грудным детям желчные кислоты? Если нужны, то зачем? 

6. Какие изменения произойдут в обмене липидов, если больной принимает 

препарат салициловой кислоты (разобщитель)? 

7. Какие изменения происходят в липидном обмене при голодании? С 

помощью каких биохимических методов их можно обнаружить? 

8. Какие изменения в липидном обмене происходят при диабете? Какие 

анализы нужно назначить для обследования больного? 

9. Почему людям с угрозой развития жировой инфильтрации печени нельзя: а) 

работать на вредном производстве; б) употреблять алкогольные напитки; в) 

есть острые блюда; г) испытывать частые стрессы; д) есть 

высококалорийные продукты е) употреблять жирную пищу. 

10. Сколько молекул глюкозы надо затратить, чтобы получить весь НАДФН2, 

ацетилкоэнзим А и АТФ, необходимый для синтеза одной молекулы 

холестерина? 

11. Известно что цитрат является активатором фермента ацетилкоэнзим А-

карбоксилазы. В чем заключается смысл такой регуляции? 

12. Какова роль микросомальной системы гидроксилирования в обмене 

липидов? Как сказываются нарушения работы этой системы на липидном 

обмене? 

13. При каких заболеваниях может одновременно развиться и жировая 

инфильтрация печени, и кетоз? Каков механизм развития этих нарушений? 

14. Животному ввели меченую по углеродному атому глюкозу. Метка была 

обнаружена в молекуле холестерина. Покажите схематично основные этапы 

участия в синтезе холестерина. 
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15. Почему при нарушении микросомального гидроксилирования в печени у 

человека возникает предрасположенность к атеросклерозу и желчно-

каменной болезни? 

16. Лимонная кислота является аллостерическим ингибитором 

фосфофруктокиназы. Описано заболевание, при котором активность этого 

фермента в жировой ткани не регулируется цитратом. Как может 

измениться обмен липидов в жировой ткани при таком дефекте? 

17. Содержание триглицеридов и фосфолипидов в сердечной мышце в 1,5 — 2 

раза больше, чем в скелетной. Какой биохимический смысл имеет это 

различие? Имеется ли связь его с высокой чувствительностью миокарда к 

кислородному голоданию? 

18. Объясните, почему при недостатке карнитина развиваются гипогликемия, 

мышечная слабость. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач. 

Собеседование с преподавателем (или 

письменный опрос) – по выбору 

преподавателя.  

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2). 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 17 

Тема: Биохимия в практике врача санитарно-эпидемиологической службы. 

Рубежное тестирование №1. 

Контрольные вопросы (ситуационные задачи): 

1 

 
2 

 



34 
 

3 

 
4 

 
5 

 
Примечание: использованы задачи из учебного пособия 

 
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Зн.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов Прохождение компьютерного 

тестирования по темам первого 

семестра (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 18 

Тема: Переваривание белков. Азотистый баланс. Пути обмена аминокислот в 

организме: трансаминирование, трансдезаминирование, декарбоксилирование. 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса биоорганической химии: Роль белков и аминокислот 

в организме человека. Строение и свойства белков и аминокислот (общая 

формула аминокислот). Классификация аминокислот. ПротеиногенныеL-α-

аминокислоты, примеры. Примеры непротеиногенных аминокислот в 

организме человека, их роль. Группы аминокислот по возможности их 

синтеза в организме человека, примеры незаменимых, условно и частично 

заменимых аминокислот. 

2. Ответьте на вопросы: 

1) Какова суточная норма потребления белка и от чего она зависит? Чем 

определяется пищевая ценность белков? Сравните пищевую ценность 

белков растительного и животного происхождения. Дайте определение 

понятию азотистый баланс. Какое минимальное количество белка в пище 

необходимо для поддержания азотистого равновесия? Каковы причины и 

последствия белковой недостаточности? Каковы последствия 

избыточного поступления белка с пищей? 

2) Охарактеризуйте ферменты переваривания белков пищи в ЖКТ по 

плану: место синтеза, место работы, механизм активации, условия для 

работы, субстратная и реакционная специфичность (класс фермента), 

субстраты, продукты реакций. Какие из пищеварительных протеаз 

являются эндо- и экзопептидазами? Какую роль в переваривании белков 

пищи играет реннин и гастриксин? 

3) Какую роль в процессе переваривания белков пищи играет соляная 

кислота? Назовите факторы защиты клеток желудка от агрессивного 

действия соляной кислоты. 

4) Какую роль в процессе синтеза соляной кислоты играет общий путь 

катаболизма и тканевое дыхание в париетальных клетках желудка? Как 

изменится синтез соляной кислоты при гипоксии? Напишите реакцию 

образования угольной кислоты в париетальных клетках желудка, 

назовите фермент. Как осуществляется транспорт протонов водорода в 

полость желудка? Как регулируется синтез и секреция соляной кислоты? 

Охарактеризуйте процесс синтеза соляной кислоты, начиная от действия 

гистамина как регулятора и специфических этапов катаболизма 

гликогена и ТАГ в париетальной клетке до образования соляной кислоты 

в полости желудка. 

5) Как происходит всасывание аминокислот? Охарактеризуйте одну из 

основных транспортных систем для нейтральных аминокислот – γ-

глутамильный цикл. 

6) Что такое гниение белков в кишечнике? Каким реакциям подвергаются 

аминокислоты в процессе гниения? Охарактеризуйте образование 

продуктов гниения ароматических аминокислот тирозина и триптофана. 

Какие продукты образуются в результате гниения белков, содержащих 

лизин, цистеин, метионин? 
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7) Охарактеризуйте реакции обезвреживания токсических продуктов 

гниения в печени. В чем состоит суть процесса обезвреживания? Почему 

обезвреживание индола происходит в 2 этапа с участием 

микросомальной системы гидроксилирования и реакций конъюгации с 

глюкуроновой или серной кислотой, тогда как обезвреживание фенола 

происходит только путем конъюгации? 

Общие пути обмена аминокислот: реакции трансаминирования. 

1) Объясните суть реакций трансаминирования. Назовите класс ферментов, 

кофермент-витамин и его роль в реакции. Какую роль в обмене аминокислот 

играют реакции трансаминирования? Какие аминокислоты чаще всего 

подвергаются трансаминированию? Какие кетокислоты образуются при этом? 

Какая кетокислота является основным акцептором аминогрупп? Какие 

аминокислоты не участвуют в реакциях трансаминирования? 

2) Объясните, как используется определение активности аминотрансфераз 

сыворотки крови в диагностике заболеваний. Почему при инфаркте миокарда в 

большей степени повышается активность АСТ? Почему при гепатитах 

соотношение активности АСТ/АЛТ в сыворотке крови (коэффициент де Ритиса) 

уменьшается до ≈ 0,6, а при циррозе печени приближается к 1? 

Общие пути обмена аминокислот: реакции дезаминирования. 

3) В чем суть реакций дезаминирования? Какую роль в обмене аминокислот и 

метаболизме организма в целом играют реакции 

дезаминированияаминокислот?Какие аминокислоты не подвергаются 

дезаминированию? 

4) Назовите виды реакций дезаминирования. Охарактеризуйте прямое 

окислительное дезаминирование. Назовите аминокислоту, фермент, кофермент, 

стадии процесса, конечные продукты. Какую роль в регуляции активности 

фермента данной реакции играют АТФ, АДФ, NAD, NADH, кортизол и тироксин?  

5) Охарактеризуйте прямое неокислительное дезаминированиесерина и 

треонина. 

6) Охарактеризуйте прямое неокислительное (внутримолекулярное) 

дезаминирование гистидина. 

7) Охарактеризуйте непрямое окислительное дезаминирование. Напишите 

формулами реакции дезаминированияаланина и аспартата. 

8) В мышечной ткани и мозге, где активность глутаматдегидрогеназы очень 

низкая, дезаминирование аминокислот происходит с участием цикла ИМФ-АМФ 

(непрямое неокислительное дезаминирование). Охарактеризуйте этапы данного 

цикла. Этот путь дезаминирования преобладает в мышцах при интенсивной 

физической нагрузке и предотвращает закисление среды в клетках. Объясните, 

почему? 

Общие пути обмена аминокислот: реакции декарбоксилирования. 

9) В чем суть реакций декарбоксилирования аминокислот? Назовите класс 

ферментов, катализирующих реакции, их кофермент и образующиеся продукты. 

Напишите общей формулой реакции декарбоксилирования аминокислот. 

Приведите примеры биогенных аминов, образующихся при декарбоксилировании 

аминокислот. Охарактеризуйте способы инактивации биогенных аминов – 

окисление и метилирование. 
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План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 19 

Тема: Обмен фенилаланина и тирозина, серусодержащих аминокислот, 

дикарбоновых аминокислот и их амидов. 

Контрольные вопросы: 

Особенности обмена отдельных аминокислот. 

1) Охарактеризуйте особенности обмена и роль отдельных аминокислот: 

фенилаланина, тирозина,  

2) триптофана, 

3) метионина, цистеина,  

4) серина, глицина,  

5) аргинина, 

6) аспарагиновой и глутаминовой кислот. 

7) Какие нарушения обмена фенилаланина и тирозина вы знаете? Как 

проявляются данные патологии? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Зн.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 20 

Тема:  Пути образования и обезвреживания аммиака в организме. 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислите основные источники образования аммиака в организме человека.   

2.Охарактеризуйте универсальный механизм обезвреживания аммиака: напишите 

реакцию формулами, назовите фермент (тип реакции), кофактор фермента, 

источник энергии, клеточный компартмент, где протекает реакция. 

Охарактеризуйте дополнительный путь обезвреживания аммиака в головном 

мозге при участии α-кетоглутарата. Охарактеризуйте дальнейший метаболизм 

глутамина в почках. 

3.Охарактеризуйте реакцию обезвреживания аммиака, характерную только для 

печени (первую реакцию орнитинового цикла): напишите реакцию формулами, 

назовите фермент (тип реакции), кофактор фермента, источник энергии, 

клеточный компартмент, где протекает реакция. Объясните дальнейшую судьбу 

продукта реакции: охарактеризуйте все реакции орнитинового цикла, называя 

субстраты, продукты, тип реакций, ферменты; укажите реакции, требующие 

затрат энергии АТФ. Напишите формулу мочевины и укажите источники атомов 

азота. Укажите норму мочевины в сыворотке крови. Каковы возможные причины 

изменения её содержания в крови? 

4.Объясните, как компенсируются энергозатраты на цикл синтеза мочевины 

(объясните взаимосвязь орнитинового цикла и ЦТК) и охарактеризуйте процесс 

регенерации аспартата, необходимого для работы орнитинового цикла. 

5.Укажите концентрацию аммиака в сыворотке крови в норме. Каковы 

возможные причины гипераммониемии? Объясните механизм токсичного 

действия аммиака. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 21 

Тема: Синтез нуклеотидов, взаимосвязь синтеза нуклеотидов с другими видами 

обменов (углеводным обменом, обменом аминокислот). Катаболизм нуклеотидов. 

Профилактика гиперурикемии и подагры. 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса биоорганической химии структуру пуриновых и 

пиримидиновых нуклеотидов, роль нуклеотидов и их производных в 

организме человека. 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Синтез и катаболизм пуриновых нуклеотидов.  

1) Назовите основные этапы синтеза пуриновых нуклеотидов. 

Охарактеризуйте основные реакции (назовите ферменты и тип химических 

реакций): образование ФРДФ, фосфорибозил-амина, АМФ и ГМФ. 

Назовите пуриновый нуклеотид – источник образования АМФ и ГМФ, а 

также источники атомов углерода и азота в пуриновых основаниях. Какую 

роль в синтезе пуриновых нуклеотидов играет витамин В9 (фолиевая 

кислота)? Назовите коферменты фолиевой кислоты, использующиеся в 

данном процессе. Каково происхождение рибозо-5-фосфата в клетках? 

2) Как регулируется синтез пуриновых нуклеотидов? Назовите регуляторные 

ферменты и механизм регуляции их активности. 

3) Какую роль в синтезе пуриновых нуклеотидов играют запасные пути? В чем 

отличие данного пути синтеза от основного? Назовите субстраты запасных 

путей синтеза и ферменты, катализирующие их превращения. 

4) Охарактеризуйте реакции катаболизма АМФ и ГМФ: назовите ферменты и 

тип химических реакций. Назовите конечный продукт катаболизма 

пуриновых нуклеотидов. 

5) Каковы возможные причины и последствия гиперурикемии? 

2.2.Синтез и катаболизм пиримидиновых нуклеотидов. 

1) Назовите основные этапы синтеза пиримидиновых нуклеотидов. В чем 

отличие синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов? 

Охарактеризуйте основные реакции (назовите ферменты и тип химических 

реакций): образование карбамоилфосфата, оротата, оротидин-монофосфата, 

УМФ. Назовите источники атомов углерода и азота в пиримидиновом 

основании. 

2) Дополните схему превращения УМФ в ЦТФ недостающими компонентами: 

УМФ + ?→ УДФ; УДФ + ? → УТФ; УТФ + ? + ? → ЦТФ. Назовите 

ферменты реакций. 

3) Назовите регуляторные ферменты синтеза пиримидиновых нуклеотидов и 

механизм регуляции их активности. 

4) Возможны ли запасные пути синтеза пиримидиновых нуклеотидов? 

Приведите примеры. 

5) Каковы отличия катаболизма пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов? 

2.3.Синтез дезоксирибонуклеотидов. 

1) Охарактеризуйте синтез дезоксирибонуклеотидов: дАДФ, дГДФ, дЦДФ, 

дУДФ. Назовите субстраты, фермент, тип химической реакции 

превращения рибозы в дезоксирибозу, источник атомов водорода для 
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восстановления рибозы и охарактеризуйте процесс его дальнейшего 

восстановления. 

2) Как происходит образование дезоксирибонуклеотидов с тимином? Назовите 

субстрат, фермент, тип реакции, кофермент-витамин и охарактеризуйте 

процесс его дальнейшего восстановления с включением в фолатный цикл. 

3) Как регулируется синтез дезоксирибонуклеотидов? Каковы возможные 

причины и последствия нарушения этой регуляции? 

3. Используя учебник, интернет-ресурсы, изучите информацию по теме: 

«Ферменты синтеза нуклеотидов – мишени действия противоопухолевых и 

противовирусных препаратов». Охарактеризуйте механизм действия 

препаратов-ингибиторов: фторурацила, метотрексата, ацикловира, 

азидотимидина. Составьте таблицу: препарат – механизм действия – 

область применения.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 22 

Тема: Матричные биосинтезы: репликация, транскрипция, трансляция. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте строение и роль нуклеиновых кислот (первичная 

структура ДНК и РНК, структура нуклеотидов, вид связи между 

нуклеотидами, 5'-фосфатный и 3'-гидроксильный конец, вторичная и 

третичная структуры ДНК и РНК, принцип комплементарности и 

антипараллельности, гистоновые и негистоновые белки, нуклеосомы и 

линкерный участок, понятия «эухроматин» и «гетерохроматин», виды РНК 

и особенности их строения). 

2. Охарактеризуйте процесс синтеза ДНК (репликацию). Назовите основные 

этапы и события, матрицу, ферменты, субстраты и источники энергии. 

Охарактеризуйте синтез дочерней ДНК на лидирующей и отстающей цепи, 

а также продукт процесса репликации. Составьте суммарное уравнение 

репликации. 



41 
 

3. Как сохраняется постоянство генома, если известно, что молекула ДНК 

подвержена различным повреждениям под действием факторов 

окружающей среды? 

4. Охарактеризуйте процесс синтеза РНК (транскрипцию).Назовите основные 

этапы и события, ферменты, субстраты и источники энергии. 

Охарактеризуйте продукт процесса транскрипции. Составьте суммарные 

уравнения транскрипции. 

5. Охарактеризуйте процессы «созревания» различных видов РНК. Объясните 

понятие «сплайсинг», «альтернативныйсплайсинг». 

6. Охарактеризуйте  процесс синтеза белка (трансляцию).Назовите основные 

этапы и события, ферменты, субстраты и источники энергии. 

Охарактеризуйте строение рибосом эукариот. Напишите реакцию 

образования ала-тРНК. 

7. Для лучшего запоминания общей характеристики матричных процессов 

заполните таблицу: 

 Репликация Транскрипция Трансляция 

Матрица    

Субстраты    

Источник энергии    

Ферменты    

Кофактор    

Направление синтеза новых 

цепей 

   

Локализация процесса    

Характеристика продукта *    

*- выберите соответствующий ответ:продукт идентичен матрице;  продукт 

комплементарен матрице;  продукт колинеарен матрице 

8. Объясните понятие «экспрессия генов», «гены домашнего хозяйства», 

«стойкая репрессия генов», «адаптивная регуляция экспрессии генов». 

Приведите примеры адаптивной регуляции экспрессии генов при участии 

гормонов и продуктов метаболических путей. 

9. Используя учебник (или интернет-ресурсы), выполните задания и составьте 

конспект по вопросам: 

1) Принцип метода полимеразной цепной реакции и его применение в 

медицине. 

2) Роль нерепарированных изменений ДНК (мутаций) в развитии 

биохимической индивидуальности человека (полиморфизме генов и 

белков), наследственных заболеваний и канцерогенезе. 

3) Заполните таблицу «Лекарственные препараты – ингибиторы матричных 

биосинтезов» 

Препарат Механизм действия 

Препараты: доксорубицин, циклофосфан, фторхинолоны, рифамицины, 

тетрациклин, эритромицин, левомицетин 
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План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студента (выборочно)  по 

5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 23 

Тема: Коллоквиум №3 (по разделу 5) «Обмен белков, аминокислот, нуклеотидов.  

Матричные биосинтезы». 

Контрольные вопросы 

 Ситуационные задачи: 

1. У больного после антибиотикотерапии в моче повышена концентрация 

индикана. С чем это может быть связано? На чем основана рекомендация 

включать биойогурт в диету больных, принимающих антибиотики и 

сульфаниламиды? 

2. Объясните противовирусное действие интерферона, исходя из того, что он 

активирует клеточные  РНКазы. 

3.У больного развился отрицательный азотистый баланс. Каковы могут быть 

причины, какую диету Вы ему порекомендуете? 

4. У вирусов обнаружен фермент РНК — зависимая ДНК — полимераза. Какова 

роль этого фермента. Как в клинике могут использовать ингибиторы этого 

фермента? 

5.В результате генетического дефекта константа Михаэлиса 

аргининосукцинатлиазы возросла в 20 раз. Как проявится заболевание? Какую 

диету Вы бы рекомендовали больному? 

6.У больного после терапии витаминами В6 и В1 общая кислотность 140 т. е. 

Пирамидоновая проба положительная, боли в области желудка. Какая патология 

развилась у больного и с чем она может быть связана? 

7.У больного мочевина крови 1,9 мкМ/л, повышена концентрация глутамина и 

снижен уровень глутаминовой кислоты. Каковы возможные причины нарушений? 

С патологией какого органа они связаны? 

8.Почему при гипохлоргидрии нарушается переваривание белков не только в 

желудке, но и в кишечнике? 

9. У больного генетический дефект — отсутствует фермент гуанин-

фосфорибозилтрансфераза. Как проявится это заболевание? 
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10. У больного генетическое заболевание, связанное с нарушением образования 

синтетазы аргининянтарной кислоты. Как проявится это заболевание? Какие 

препараты могут улучшить состояние больного? 

11.Какие предосторожности надо принимать при выведении человека из 

состояния длительного голодания? Почему человек может погибнуть, если его 

после длительного голодания обильно накормить? 

12. Получен нуклеотид, в котором вместо рибозы встроена арабиноза (изомер 

рибозы). Как Вы думаете, какое применение находит этот препарат? 

13.Двухлетний ребенок страдает частыми рвотами, отстает в развитии, волосы у 

него темные, но попадаются светлые пряди. При добавлении к моче FeCL3 

наблюдается развитие сине-зеленой окраски. Какова причина заболевания? 

14. У больного резкие боли в суставах. В крови повышена концентрация мочевой 

кислоты, в моче ураты. После приема алкоголя боли усиливаются. Что это за 

заболевание? Почему после приема алкоголя состояние ухудшается? 

15. Больным язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки не 

рекомендуется пить крепкий чай и кофе. На чем основаны эти рекомендации, 

если известно, что кофеин ингибирует фосфодиэстеразу, фермент, разрушающий 

цАМФ? 

16.Ребенку с плохим аппетитом и низкой кислотностью желудочного сока 

прописали карнитин. Кислотность нормализовалась, аппетит улучшился. 

Объясните, почему. 

17.Врач выписал больному фторурацил. Какие изменения в обмене веществ 

произойдут вследствие приема этого препарата? Когда оправдано его 

применение? 

18. У больного нарушено всасывание аминокислоты лизина в кишечнике. К каким 

последствиям это может привести? Какой у больного будет азотистый баланс? 

Как можно улучшить состояние больного? 

Вопросы для подготовки: 

1. Переаминирование аминокислот. Значение процесса. Диагностическое 

значение определения трансаминазной активности плазмы крови. 

2.Образование НСΙ в желудке. Регуляция. Функции НСΙ. 

3. Состав желудочного сока. Активация пепсиногена. Функция пепсина и НСl. 

4. Переваривание белков в кишечнике. Характеристика протеаз. Возможные 

нарушения. 

5. Обмен фенилаланина и тирозина, серосодержащих аминокислот. 

Биологические функции. Нарушения. 

6.Карбомоилфосфатсинтетазы 1 и 2. Локализация. Биологическая роль. 

2. ГАМК. Получение. Распад. Функции. ГАМК цикл. 

7.Обмен фенилаланина и тирозина. Возможные нарушения. 

8. Гниение белков в кишечнике. Продукты гниения. Механизмы обезвреживания 

в печени. 

9. Переваривание белков в желудке. Характеристика протеаз. Возможные 

нарушения. 

10.Транспорт аминокислот через клеточные мембраны. Роль ГГТП. 

Диагностическое значение определения её активности в плазме крови. 

11. Глутатион. Строение. Биологическая роль. 

12.Синтез мочевины. Возможные нарушения. Биологическая роль процесса. 
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13. Белковая недостаточность. Развитие порочного метаболического круга. 

Проявление белковой недостаточности. 

14. Роль белков в питании. Азотистый баланс. Азотистое равновесие. 

Полноценные и неполноценные белки. 

15. Обмен метионина, цистеина. 

16.Образование аммиака. Механизмы окислительного дезаминирования. 

Трансдезаминирование. 

17.Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины:  гистамин,  серотонин, 

ГАМК,  катехоламины, таурин: образование, катаболизм,  механизм действия, 

функции. 

18. Гистамин. Образование. Инактивация. Механизм действия. Биологическая  

роль. 

19. Нуклеиновые кислоты, виды, структура, биологическая роль. 

20. Репликация: ход процесса, биологическая роль. 

21.Транскрипция, регуляция транскрипции. Основные понятия, ход процесса. 

22.Трансляция. Этапы. Характеристика наследственного кода. Образование 

аминоацил-транспортной РНК .Биологическое значение. 

23. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Значение процесса.  

24. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Значение процесса. Антиметаболиты – 

ингибиторы биосинтеза. 

25.Пути спасения пуриновых нуклеотидов. Значение. Нарушения. 

26.Синтез  адениловой  и  гуаниловой  кислот. 

27. Нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов: оротовая ацидурия: 

причины развития, проявлении. 

28. Катаболизм  пуриновых нуклеотидов. Образование мочевой кислоты. 

Нарушения обмена: гиперурикемия и подагра, причины развития, проявления. 

29.Функции и строение нуклеотидов.  

30. Гистоны. Классификация. Функции.  

31.Этапы синтеза инозиновой кислоты. 

32. Синтез пиримидиновых  нуклеотидов: УТФ и ЦТФ. 

33. Синтез дезоксинуклеотидов. 

34. Использование модифицированных нуклеотидов в качестве лекарственных 

средств (противораковые и противовирусные препараты). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач. 

Собеседование с преподавателем (или 

письменный опрос) – по выбору 

преподавателя.  

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2). 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Семинарское занятие № 24 

Тема: Классификация гормонов. Механизм действия и эффекты инсулина, 

глюкагона, адреналина. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте следующие гормоны:  

1) глюкагон 

2) адреналин 

3) инсулин 

Для характеристики гормонов используйте план: 

1. Химическая природа гормона: белково-пептидный, стероидный или 

производное тирозина 

2. Место синтеза: орган (клетки), где синтезируется гормон 

3. Особенности синтеза гормона:  

1) цепочка реакций синтеза адреналина с названием субстратов, 

ферментов, продуктов; 

2) основные этапы синтеза и посттрансляционных модификаций 

инсулина. 

4. Сигнал для секреции (регуляция секреции) гормона: 

1) субстратная регуляция секреции глюкагона и инсулина при 

участии глюкозы; 

2) нейрональная регуляция секреции адреналина; 

5. Органы (клетки)-мишени гормона. 

6. Механизм действия гормона (механизм передачи сигнала гормона в 

клетки-мишени):  

1) при участии мембранных рецепторов, связанных с G-белком: 

аденилатциклазный, фосфолипазный (инозитолфосфатный); 

2) при участии мембранных рецепторов-ферментов 

(тирозинкиназный); 

3) при участии внутриклеточных рецепторов 

(цитоплазматических, ядерных) и взаимодействия с ДНК. 

2.1. Охарактеризуйте метаболизм белков, углеводов и липидов в 

абсорбтивный период 

(2-4 ч после приема пищи) 

Проанализируйте изменения гормонального статуса и метаболизма в печени, 

жировой ткани и мышцах в абсорбтивном периоде. Для этого: 

1) назовите источник энергии для организма в абсорбтивный период; 

2) назовите «ведущий» гормон, место его синтеза и сигнал для секреции; 

укажите уровень глюкозы в крови (в воротной вене и артериальной крови); 

3) объясните механизм передачи сигнала этого гормона в клетки тканей; 

4) обоснуйте определение мышечной и жировой тканей как инсулинозависимых; 

5) назовите метаболические процессы углеводного и липидного обменов, 

которые «запускаются» в этот период в печени, мышцах и жировой ткани; 

6) укажите регуляторные ферменты этих метаболических процессов и 

механизмы изменения их активности; 

7) назовите метаболические пути углеводного обмена, которые обеспечивают 

анаболические процессы липидного обмена (синтез жирных кислот и ТАГ); 
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8) объясните, почему ацетил-КоА, который образуется при катаболизме глюкозы 

в печени, не сгорает в цикле Кребса, а используется для синтеза жирных 

кислот. 

2.2. Охарактеризуйте метаболизм углеводов и липидов в 

постабсорбтивный период (4-12 ч после приема пищи) и при голодании (более 

12 ч после приема пищи) 

Проанализируйте изменения гормонального статуса и метаболизма в печени, 

жировой ткани и мышцах в постабсорбтивном периоде и при голодании. Для 

этого: 

1) назовите основные и дополнительные источники энергии в постабсорбтивном 

периоде и при голодании для большинства клеток и тканей, для эритроцитов, 

для клеток головного мозга; 

2) назовите «ведущий» гормон, место его синтеза, органы-мишени и механизм 

передачи сигнала этого гормона в клетки; назовите гормон, который 

«подключается» при длительном голодании; 

3) назовите метаболические процессы углеводного и липидного обменов, 

которые «запускаются» в этот период в печени, мышцах и жировой ткани; 

4) укажите регуляторные ферменты этих метаболических процессов и 

механизмы изменения их активности; 

5) объясните, почему в печени при голодании «запускается» синтез кетоновых 

тел; 

6) объясните участие жирных кислот и ацетил-КоА, образующихся в результате 

активации липолиза, в регуляции обмена углеводов в печени при голодании 

(цикл Рэндла), а также укажите путь использования глицерина в печени; 

2.3. Охарактеризуйте метаболизм белков,  углеводов и липидов при стрессе и 

интенсивных физических нагрузках 

Проанализируйте изменения гормонального статуса и метаболизма в печени, 

жировой ткани и мышцах при стрессе и интенсивных физических нагрузках. Для 

этого: 

1) назовите «ведущий» гормон, место его синтеза и механизм передачи сигнала 

этого гормона в клетки (учитывайте существование двух видов рецепторов в 

печени); назовите гормон, который «подключается» при длительных 

интенсивных физических нагрузках; 

2) назовите метаболические процессы углеводного и липидного обменов, 

которые «запускаются» в этот период в печени, мышцах и жировой ткани; 

3) известно, что при физической нагрузке мобилизацию гликогена в мышцах, 

кроме адреналина, стимулируют еще 2 механизма (при участии кальция и 

АМФ); охарактеризуйте эти механизмы 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 
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Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студента (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 25 

Тема: Механизм действия и эффекты глюко- и минералокортикоидов, 

тиреоидных гормонов. Профилактика гипотиреоза. 

Контрольные вопросы: 

Охарактеризуйте следующие гормоны:  

1) кортизол 

2) альдостерон 

3) йодтиронины: тироксин (тетрайодтиронин, Т4) и трийодтиронин (Т3) 

 

Для характеристики гормонов используйте план: 

1) Химическая природа гормона: белково-пептидный, стероидный или 

производное тирозина 

2) Место синтеза: орган (клетки), где синтезируется гормон 

3) Особенности синтеза гормона: (основные этапы синтеза 

кортизола;альдостерона, основные этапы синтеза йодтиронинов) 

4) Сигнал для секреции (регуляция секреции) гормона: гипоталамо-

гипофизарная регуляция секреции кортизола, альдостерона и йодтиронинов 

(назвать гормоны гипоталамуса и гипофиза, охарактеризовать их 

химическую природу, механизм действия тропных гормонов гипофиза на 

периферическую железу на примере АКТГ, охарактеризовать синтез АКТГ 

в составе гормона предшественника – проопиомеланокортина; показать 

взаимодействие гормонов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы). 

5) Органы (клетки) -мишени гормона. 

6) Механизм действия гормона (механизм передачи сигнала гормона в клетки-

мишени). 

7) Биологические эффекты гормона. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 
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Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 26 

Тема: Водорастворимые витамины. 

Контрольные вопросы: 

1. Представьте общую характеристику витаминов по плану: химическая 

природа, классификация, биологическая активность, суточная потребность, 

способность синтезироваться в организме человека, источники поступления 

в организм, биохимическая роль в целом водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов. 

2. Каковы причины гиповитаминозов? Приведите примеры общих и 

специфических проявлений гиповитаминозов. Приведите примеры 

заболеваний, возникающих при выраженном дефиците витаминов (при 

авитаминозах). Объясните понятие «гипервитаминозы». Каковы возможные 

причины и насколько опасны гипервитаминозы? Назовите факторы, 

определяющие суточную потребность в витаминах. 

3. Что такое антивитамины? Приведите примеры. 

4. Что такое витаминоподобные вещества? Чем они отличаются от витаминов? 

Приведите примеры витаминоподобных веществ и охарактеризуйте их роль 

в обмене веществ. 

5. Охарактеризуйте водорастворимые витамины группы В: В1, В2, В3 (или 

РР), В5, В6, В7 (или Н), В9, В12: 

1) название витамина 

2) название активной формы витамина (кофермента) 

3) биохимическая роль витамина (пример реакции, в которой участвует 

витамин и роль этой реакции в обмене веществ). 

6. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина С. 

7. Используя материалы лекции и учебника, заполните таблицу: 

«Биохимическая роль водорастворимых витаминов» 

 

Буквенное 

обозначение 

витамина 

Название 

витамина 

Название 

кофермента 

Пример 

химической 

реакции 

Роль 

реакции в 

обмене 

веществ 

     

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  
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Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 27 

Тема: Жирорастворимые витамины. Минеральный обмен. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте биохимическую роль жирорастворимых витаминов А, Е и 

К 

(роль витамина D будет рассмотрена на следующем занятии «Регуляция 

обмена кальция и фосфора»). 

2. Охарактеризуйте роль микроэлементов в организме человека. Какую роль 

играют микроэлементы в функционировании ферментов? Приведите 

примеры реакций с участием микроэлементов в качестве кофакторов 

ферментов. 

3. Охарактеризуйте процесс поступления железа в организм и его 

депонирование в тканях, назовите белки, которые участвуют в этих 

процессах. Какую роль играет железо в организме человека? Приведите 

примеры и охарактеризуйте роль гемсодержащих белков и ферментов в 

организме человека. 

4. Какие витамины и микроэлементы необходимы для энергетического обмена 

– общего пути катаболизма и тканевого дыхания? 

5. Охарактеризуйте роль меди, цинка и селена в организме человека. 

6 Какие элементы называют макроэлементами? Приведите примеры 

макроэлементов и назовите их основную роль в организме человека. 

7 Назовите гормоны, участвующие в регуляции обмена кальция и фосфора. 

Объясните механизмы гормональной регуляции обмена кальция и фосфора 

по плану: 

▪ химическая природа гормона 

▪ место синтеза гормона, этапы синтеза и активации (для 

кальцитриола) 

▪ стимул для секреции гормона 

▪ клетки-мишени 

▪ механизм действия (механизм передачи сигнала гормона в клетки-

мишени) 

▪ биологический эффект 

8 Приведите примеры патологий, связанных с нарушением обмена кальция и 

фосфора. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 
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практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 28 

Тема: Коллоквиум №4 «Гормоны, витамины, минеральный обмен». 

Контрольные вопросы (ситуационные задачи): 

1 У больного  опухоль гипофиза и нарушено ингибирование синтеза АКТГ 

кортизолом. Как проявится заболевание?  

2 Больной обратился с жалобами на боли  в костях при нагрузке, ограничение 

движений в некоторых ситуациях, развился кариес. На денситометрии 

(анализ плотности костной ткани) отмечен остеопороз. С каким 

гормональным нарушением это может быть связано? Какие анализы 

необходимы для уточнения диагноза? 

3 Молодой человек пожаловался на частые головные боли. При осмотре 

выявили  повышение АД, тахикардию (учащенное сердцебиение) и 

повышенную температуру тела. С какой эндокринной патологией это может 

быть связано? Какие анализы необходимы для уточнения диагноза? 

4 Двум кроликам ввели гормоны: одному адреналин, а другому кортизол. У 

какого кролика гипергликемия разовьется быстрее? Почему? У какого 

кролика гипергликемия будет держаться дольше? 

5 Болезнь Иценко-Кушинга связана с усиленным синтезом  кортикотропин — 

рлизинг-фактора. Как проявляется эта болезнь? Какие анализы 

целесообразно назначить при подозрении на это заболевание?  

6 У больной недостаточность 18-гидроксилазы. Как проявляется эта болезнь? 

Какие анализы целесообразно назначить при подозрении на это 

заболевание? Предложите возможные способы коррекции. 

7 При нарушении синтеза стероидных гормонов коры надпочечников 

развивается «бронзовая болезнь». Как это можно объяснить появление 

бронзовой окраски кожи у таких больных? Предложите возможные способы 

коррекции этой патологии. 

8 В моче больного повышены 17-кетостероиды, оксипролин,  реакция 

Ниландера положительная, при реакции с хлорным железом окрашивания 

нет. Как объяснить наблюдаемые изменения? 

9 У больных гипотиреозом определяют не только уровень Т3 и Т4, но и ТТГ. 

Почему в процессе лечения тироксином продолжают регулярно измерять 

уровень ТТГ? Какова желательная динамика этого показателя? 

10 У женщин молодого возраста с высоким уровнем эстрогенов ускорена 

конвертация Т4 в Т3 в плазме крови (известно, что Т3 обладает большей 
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гормональной активностью). Каковы могут быть метаболические 

последствия этого? 

11 У больного бледные кожные покровы, отеки. Сахар крови 2,6 моль/л. 

Общий белок крови 31 г/л, ЛПОНП 9г/л, ВЖК 2,5 моль/л. Возможные 

причины наблюдаемых отклонений от нормы. Какая частота сердечных 

сокращений у больного? 

12 Как меняется масса тела у больных с инсуломой (опухолью поджелудочной 

железы, продуцирующей функционально активный инсулин)? Опишите 

механизм наблюдаемых изменений. 

13 Объясните, почему при сахарном диабете 1 типа развивается 

гипохлоргидрия (нарушение выработки соляной кислоты обкладочными 

клетками желудка). 

14 Перед Вами 2 ребенка с гипергликемией. У одного из них сахарный диабет, 

а у другого – стероидный. По каким биохимическим признакам можно 

дифференцировать эти состояния? 

15 Ребенок дошкольного возраста отличается повышенной возбудимостью, 

плаксивостью. Аппетит повышен, однако вес достоверно снизился. При 

обследовании глюкоза крови 7,0 мМ/л, общий холестерин 3 мМ/л, 

повышено содержание ВЖК. В моче повышен уровень оксипролина. 

Обсудите возможные причины обнаруженных изменений. 

16 У больного с повышенной функцией щитовидной железы повышена 

температура тела. Какие нарушения наблюдаются в энергетическом обмене 

у таких больных? Объясните причину увеличения температуры тела. 

17 Почему инсулин называют гормоном сытости, а глюкагон - гормоном 

голода? Какие изменения в углеводном, липидном и белковом обмене 

происходят в постабсорбтивный период? 

18 К врачу обратился больной с многочисленными жалобами: повышение АД, 

учащенное сердцебиение, плохое самочувствие. На УЗИ-надпочечников 

выявлено очаговое образование. Что следует ожидать в биохимическом 

анализе крови? Какой уровень АКТГ будет у этого больного? 

19 Больной жалуется на сухость во рту, жажду, повышенный аппетит,  

слабость. Суточное выделение мочи более 3-х литров. Анализ мочи показал 

глюкозурию при отсутствии кетоновых тел. Какое заболевание можно 

предположить? Какие биохимические анализы нужно назначить этому 

больному для уточнения диагноза? 

20 У ребёнка 5 лет наблюдается отставание в умственном развитии, остановка 

роста, резкое снижение скорости процессов обмена, глубокие нарушения 

психики. Специфическое гормональное лечение в этом случае не дает 

эффекта. С чем может быть связано данное состояние? 

21 Больной жалуется на избыточную массу тела, жажду, неутолимый голод, 

утомляемость, мышечную слабость. При осмотре – лунообразное лицо. При 

обследовании – гипергликемия, гипертония, повышенная секреция АКТГ. 

Каким у него будет уровень кортизола? Опишите механизм развития 

нарушений.   

22 Больная 25 лет жалуется на сердцебиение, вспыльчивость, 

раздражительность, плохой сон, похудание, дрожание рук (изменился 
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почерк). Аппетит повышен, но одновременная потеря массы тела. 

Наблюдается отрицательный азотистый баланс, температура тела 

повышена, кожа влажная, Пульс 118 ударов в минуту. С какой эндокринной 

патологией это может быть связано?  

23 Больная 58 лет обратилась к врачу с жалобами на вялость, апатию, 

медлительность. Наблюдается мешкообразная отёчность верхних и нижних 

век, отёчность губ, щёк. Основной обмен снижен, брадикардия. С какой 

эндокринной патологией это связано?  

24 У больного наблюдается полиурия, полидипсия и нарушение сна. 

Выделение мочи колеблется от 5 до 20 л в сутки. Содержание глюкозы в 

крови 3,0 ммоль/л, в моче глюкоза отсутствует. С недостаточностью какого 

гормона это может быть связано? 

25 При профилактическом осмотре жителей  горных районов Северного 

Кавказа у многих было замечено увеличение щитовидной железы. Анализ 

крови показал низкий уровень Т4 и Т3. В чем причина такого локального 

распространения данной патологии у населения? Какие способы коррекции 

Вы можете предложить? К чему приведёт пренебрежение советами врача? 

26 У ребёнка 7 лет отмечается выраженная физическая и умственная 

отсталость. Отставание в росте, непропорциональное сложение. Основной 

обмен снижен, температура  36,1оС. Какая патология имеет место? Как вы 

объясняете причины? Что должны были сделать врачи для предотвращения 

этого заболевания? 

27 Молодая девушка обратилась к эндокринологу с жалобами на быструю 

прибавку в весе и неравномерное отложение жира (на лице, на плечах и на 

животе). Какое гормональное нарушение можно предположить? Какие 

биохимические анализы целесообразно назначить? 

28 Больному проводили курс лечения кортизолом в течение полугода. Через 

две недели после отмены гормона у больного заметно понизилось 

артериальное давление, начались  головокружения. С чем это может быть 

связано? Что нужно было предпринять для того, чтобы избежать 

осложнений? 

29 Люди, которые часто питаются фаст-фуд (пища содержит много жиров и 

«быстрых» углеводов), нередко страдают ожирением. Опишите механизм 

развития ожирения, указав ведущий гормон и перечислив влияние  этого 

гормона на ткани в абсорбтивный период. 

30 У больного  уровень кальция крови  2,9 ммоль/л, неорганический фосфат  

0.55 ммоль/ л, (норма 0,7-1,3 ммоль/л) активность щелочной фосфатазы 

повышена. Ваш предположительный диагноз? Какие изменения произойдут 

в костной системе? 

31 Ребенок 11 мес. отличается повышенной возбудимостью. Содержание 

кальция и фосфора в крови снижено. Повышена активность щелочной 

фосфатазы. Содержание 25-ОН холекальциферола увеличено. Возможные 

причины. Способы лечения. 

32 Почему у больных с хронической почечной недостаточностью могут 

наблюдаться признаки остеомаляции и остеопороза? Как изменится при 

этом уровень ионизированного кальция и неорганического фосфата в 

плазме крови? 
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33 У ребенка в возрасте 1 года клинические признаки рахита. Введение 

обычных доз витамина Д не дает терапевтического эффекта. Обсудите 

возможные причины устойчивости. Какие изменения биохимических 

анализов крови и мочи следует ожидать при этом заболевании?  

34 Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к температуре 

больничных палат, в палатах для больных гипотиреозом температура 

должна быть 24 Со , а в палатах для больных тиреотоксикозом необходимо 

поддерживать температуру на уровне 15 Со . В для взрослых с иными 

заболеваниями оптимальной считается температура 20 Со . На чём основаны 

данные рекомендации? 

35 У больного увеличен диурез, жажда. Сахар крови 13 ммоль/л. В крови 

повышен уровень инсулина. Будет ли у больного глюкозурия? С каким 

заболеванием (какими заболеваниями) могут быть связаны эти нарушения? 

Каковы его причины?  

 

Структура билета 

1. Дан пример реакции. Нужно указать фермент, назвать витамин, 

участвующий в реакции и охарактеризовать его: название, источники, 

активная форма, биохимическое значение (примеры реакций), проявления 

недостаточности (избытка). Витамины, которые необходимо 

охарактеризовать: В1, В2, В3(РР), В5, В6, В9, В12, С, Н. 

2. Задача (одна из предложенных 35). 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач. 

Собеседование с преподавателем (или 

письменный опрос) – по выбору 

преподавателя.  

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2). 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 29 

Тема: Биохимия питания. 

Контрольные вопросы: 

• Теории сбалансированного и адекватного питания. 

• Классификация пищевых веществ 

• Энергетические затраты организма и потребность в питательных веществах. 

• Значение пищевых компонентов: (балластные соединения – целлюлоза, 

пектин и др; вкусовые и ароматические вещества; природные токсические 

соединения – лектины, небелковые аминокислоты, гликозиды и др.  
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План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

 Самостоятельное составление задания в 

тестовой форме (работа в подгруппах) 

Составление тестовых заданий, 

обсуждение в подгруппе, 

обсуждение с преподавателем 

(Ум.2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу подгрупп студентов  по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 30 

Тема: Биохимические основы обезвреживания в печени. 

Контрольные вопросы: 

1. Общие механизмы обезвреживания токсических веществ 

2. Обезвреживание продуктов катаболизма аминокислот в кишечнике 

3. Биотрансформация лекарств 

4. Метаболизм и обезвреживание этанола 

5. Химический канцерогенез. Роль микросомальной системы в повышении 

канцерогенности некоторых веществ. 

6. Обезвреживание билирубина  

• назовите клетки, в которых происходит распад гема до билирубина, и 

охарактеризуйте роль гемоксигеназной  и биливердинредуктазной 

реакций 

• охарактеризуйте свойства гембилирубина (непрямого билирубина), 

объясните, как он транспортируется в кровотоке 

• объясните причины нейротоксичности билирубина и билирубиновой 

энцефалопатии, если известно, что билирубин является разобщителем 

тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования 

• объясните механизм транспорта билирубина в гепатоциты, реакции его 

дальнейшего метаболизма и механизмы транспорта прямого билирубина 

из гепатоцитов в желчные протоки 

• охарактеризуйте свойства прямого билирубина и его дальнейшие 

превращения 

7.Назовите норму общего билирубина в крови. Какой фракции билирубина 

(прямого или непрямого) в крови больше и почему? Что такое 

гипербилирубинемия? Что такое желтуха? Какая концентрация общего 

билирубина в крови приводит к желтухе? Что такое билирубинурия и чем 

она вызвана? 



55 
 

8.Назовите виды желтухи и их возможные причины. Какие биохимические 

показатели используют в дифференциальной диагностике желтухи (то есть 

в определении вида желтухи)? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студента (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 31 

Тема: Биохимия крови. Биохимия иммунитета. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные фракции и особенности строения белков 

плазмы крови – альбумин и глобулины (α1,  α2-глобулины, β- и  γ-

глобулины) по плану: место синтеза белков, молекулярная масса (альбумин 

и глобулины в целом в сравнительном аспекте), электрофоретическая 

подвижность, особенности аминокислотного состава альбумина, степень 

гидратации (альбумин и глобулины в целом в сравнительном 

аспекте),функции альбумина и глобулинов. Назовите белки, 

транспортирующие в плазме крови жирные кислоты, билирубин, 

лекарственные препараты, железо, медь, кортизол, тироксин, половые 

гормоны. 

2. Назовите норму содержания общего белка в сыворотке крови и его 

основных фракций. Объясните понятия диспротеинемия, 

гиперпротеинемия, гипопротеинемия. С чем могут быть связаны 

относительные и абсолютные изменения содержания белков в плазме 

крови? Назовите возможные причины относительной и абсолютной гипер- и 

гипопротеинемий. 

3. Коагуляционные пробы (Вельтмана и тимоловая). Использование 

методов в медицине. 

4. Гемоглобин. Структура, функции, патологические формы 

гемоглобина. Талассемии – классификация, причины заболевания. 

5. Охарактеризуйте общую схему строения иммуноглобулинов и 

особенности строения и функции иммуноглобулинов разных классов. 

▪ Чем отличается строение иммуноглобулинов разных классов? 

▪ Какой класс иммуноглобулинов секретируется на ранних стадиях 

первичного иммунного ответа? Какие особенности строения данных 
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иммуноглобулинов обеспечивают эффективность связывания и 

уничтожения чужеродных клеток? 

▪ Какой класс иммуноглобулинов обеспечивает вторичный иммунный 

ответ, а также иммунитет плода и новорожденного? 

▪ Почему при хронических инфекционных заболеваниях дыхательных 

путей и мочеполовой системы в крови повышается уровень IgA? 

▪ Какой класс иммуноглобулинов обеспечивает противопаразитарный 

иммунитет, развитие воспалительной и аллергической реакций? 

▪ Какие иммуноглобулины активируют систему комплемента? 

6. Охарактеризуйте биохимические реакции, сопровождающие 

респираторный взрыв в фагоцитирующих клетках и приводящие к 

образованию активных метаболитов кислорода: назовите ферменты, их 

субстраты, продукты - активные метаболиты кислорода. Какова роль этих 

реакций в механизмах фагоцитоза? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 32 

Тема: Влияние факторов внешней среды на организм человека. Антиоксидантная 

защита. 

Контрольные вопросы: 

1.Виды радиационного излучения. 

2. Способы расчета дозы полученной радиации. 

3. Чувствительность различных тканей к радиационному излучению. 

4. Рак и генетические нарушения – наиболее частые последствия облучения. 

5. Повреждающие механизмы радиации (Перекисное окисление липидов и 

белков). Малоновый диальдегид – продукт перекисного окисления. Образование, 

механизм токсического действия. 

6.Антиоксидантная система организма.  

• Ферменты: супероксиддисмутаза, пероксидаза, каталаза, 

глутатионпероксидаза. 

• Витамины, обладающие антиоксидантным действием (А,Е,С). 
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• Биофлавоноиды (рутин, кверцетин,цитрин, геспередин, аскорутин) 

• Серусодержащие аминокислоты и пептиды 

• Микроэлементы – селен, цинк 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 1,.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Решает ситуационные задачи. 

(Ум.2,3). 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 33 

Тема: Биохимические основы профилактических мер защиты организма 

человека. Рубежное тестирование №2 

Контрольные вопросы (темы рефератов УИРС): 

1. Влияние  этанола  на  развитие  атеросклероза. 

2. Получение  антисыворотки  и  моноклональных  антител. 

3. Метаболические  и  энергетические  функции  организма  в  критических  

состояниях. 

4. Гемоглобинопатии,  биохимические  основы. 

5. Меланины. Биосинтез. Метаболические  нарушения. 

6. Метаболические  нарушения  цикла  мочевины. 

7. Наследственные  нарушения  обмена  углеводов. 

8. Наследственные  нарушения  обмена  липидов. 

9. Наследственные  нарушения  обмена  аминокислот  и  белков. 

10. Антиметаболиты, структура  биохимические  основы  применения  в  клинике. 

11. Природные  антиоксиданты. 

12. Авитаминозы, биохимические  изменения,  клинические  проявления. 

13. Гипокальциемия  у  новорожденных. 

14. Биохимические изменения (нарушения  белкового, липидного, углеводного, 

водно-солевого  обмена)  при  патологии  гипофиза. 

15. Коллагенозы. 

16. Остеопороз  и  остеомаляция,  изменение  биохимические  состава  сыворотки  

крови, клинические  проявления. 

17. Болезнь  гиалиновых  мембран. 

18. Биохимические основы  поражения  сосудистой   стенки  и  прогрессирования  

процесса  при  атеросклерозе. 
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19. Биохимические  основы  нарушения  водно-солевого  обмена  при  

гипофункции  коры  надпочечников.  

20. Биохимические механизмы  старения (возрастные  изменения  в  структуре  

соединительной  ткани). 

21. Биохимические механизмы  развития  осложнений  при  сахарном   диабете. 

22. Влияние  алкоголя  на  дезинтоксикационную  функцию  печени. 

23. Биохимические  механизмы  злокачественного роста. 

24. Синдром  длительного  сдавления, биохимические  механизмы  повреждения  

клеток. 

25. Дисметаболическая  нефропатия. 

26. Иммунологические  основы  формирования  атопических  заболеваний 

(бронхиальная  астма, атопический  дерматит). 

27. Инфаркт  миокарда, биохимические сдвиги, сопутствующие  развитию  

ишемии. 

28. Окислительный  стресс, его  роль  в  патогенезе  сосудистых  поражений. 

29. Теория  сбалансированного  и  адекватного  питания (достоинства  и  

недостатки). 

30. Биохимические механизмы развития наркотической зависимости. 

 

Примечание: Тему УИРС можно сформулировать самостоятельно, по 

согласованию с преподавателем..  

 

Вопросы для подготовки к рубежному тестированию размещены на сайте: 

Университет /Кафедра медицинской химии/ Документы/ Медико-

профилактический факультет/ Специальность 32.05.01 МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО/ Практические занятия/ 2 курс Б1.О.17 Биохимия 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Защита УИРС :Сообщения,.дискуссия.  ➢ Делает доклад по выбранной 

теме 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении 

сообщений других докладчиков; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

(Ум.1)  
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение АСТ-тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Семинарское занятие № 34 

http://ngmu.ru/department/2116/docs/9732
http://ngmu.ru/department/2116/docs/9732
http://ngmu.ru/department/2116/docs/9732
http://ngmu.ru/department/2116/docs/9732
http://ngmu.ru/department/2116/docs/9732
http://ngmu.ru/department/2116/docs/9732
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Тема: Роль биохимии в формировании здорового образа жизни. Защита УИРС. 

Контрольные вопросы (см. занятие №33) 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Защита УИРС :Сообщения,.дискуссия. ➢ Делает доклад по выбранной 

теме 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении 

сообщений других докладчиков; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

(Ум.1) 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение АСТ-тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 Основная литература 

 

1 

 

Биологическая химия с упражнениями и задачами : учебник / ред. С. Е. Северин. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.  

2 

Северин С.Е., Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный 

ресурс] : учебник / Под ред. С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2533-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

3 

Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Северина Е.С. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html 

4 
Биохимия : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Е. С. Северин. - 5-е 

изд.,испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. : ил. 

  Дополнительная литература 

1 

Биохимия : руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / Чернов 

Н.Н., Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под ред. Н.Н. Чернова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html 

2 

Функции и обмен белков и аминокислот [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов / Н. В. Шинкарева, В. И. Шарапов ; ред. О. Н. Потеряева. - 

Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 42 с. 

3 

Биохимия гормонов и гормоноподобных регуляторов [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / В. И. Шарапов, В. Г. Титова ; ред. О. Н. 

Потеряева. - Новосибирск, 2012. - 42 с.  

4 

Березов Т.Т., Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Березов Т.Т., 

Коровкин Б.Ф. - 3-е изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. (Учеб. лит. 

Для студентов мед. Вузов) - ISBN 5-225-04685-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html 

 

5.2 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6 Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценки тестирования: 

«Отлично» – безошибочно выполнено  90-100% заданий.  

«Хорошо» – безошибочно выполнено  80-89% заданий.  

«Удовлетворительно» – безошибочно  выполнено 70-79% заданий.  

https://link.springer.com/
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«Неудовлетворительно» – безошибочно  выполнено менее 70% заданий. 

 

 Критерии оценки устного (письменного) ответа 

 «Отлично» – ответ полный, правильный и самостоятельный; материал 

излагается в определенной логической последовательности, делаются 

обоснованные выводы, демонстриру-ются глубокие знания теоретического 

материала; соблюдаются нормы литературной речи; студент уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 «Хорошо» – ответ полный и правильный; материал излагается в 

определенной логической последовательности, демонстрируются знания 

теоретического материала, но при этом допу-щены две-три несущественные 

ошибки, которые исправляются преподавателем; соблюдаются нормы 

литературной речи; студент испытывает незначительные трудности в 

ответах на дополнительные вопросы.  

 «Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются существенные ошибки; допускаются 

нарушения норм литературной речи; студент испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. 

 «Неудовлетворительно» – студент обнаруживает непонимание основных 

положений данной темы; материал излагается неуверенно, беспорядочно, 

допускаются существенные ошибки, которые студент не может исправить 

при наводящих вопросах преподавателя; имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. 

 

 Критерии оценки ситуационных задач 

 Каждое задание должно быть выполнено не менее, чем наполовину. В 

противном случае студенту выставляется неудовлетворительная оценка. 

  «Отлично» – правильно составлены все формулы и уравнения реакций, 

верно указаны названия соединений, даны полные и безошибочные ответы 

на все поставленные вопросы с теоретическим обоснованием, имеется один 

несущественный недочет. 

  «Хорошо» – в целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях реакций (не более двух 

несущественных ошибок) или ответы на поставленные вопросы даны без 

полного теоретического обоснования. 

  «Удовлетворительно» – в целом задание выполнено правильно, но 

допущены незначительные ошибки в формулах и уравнениях реакций, не 

даны полные ответы на поставленные вопросы или даны с ошибками и 

отсутствием теоретического обоснования. 

  «Неудовлетворительно» – задание не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения реакций, даны неправильные ответы на 

поставленные вопросы. Критерии оценки расчетных задач 

 Критерии оценки самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся (СРО) 

 «Зачтено» –  работа оформлена в соответствии с установленными 

требованиями; каждое задание выполнено не менее, чем наполовину;  
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 «Не зачтено» –  работа оформлена с нарушениями установленных 

требований; выполнены не все задания . 

 Критерии оценки реферата 

  «Отлично» –  содержание реферата соответствует выбранной теме; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и 

техническими требованиями оформления; реферат имеет четкую структуру; 

в тексте отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

корректно оформлены и в полном объеме представлены список 

использованной литературы и ссылки на использованную литературу в 

тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; представлен качественный анализ найденного материала. 

  «Хорошо» –  содержание реферата соответствует выбранной теме; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и 

техническими требованиями оформления, но есть незначительные 

погрешности в техническом оформлении; реферат имеет четкую структуру; 

в тексте отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в 

полном объеме представлен список использованной литературы, но есть 

незначительные ошибки в оформлении литературы; корректно оформлены 

и в полном объеме представлены ссылки на использованную литературу в 

тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуацион-ные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; представлен качественный анализ найденного материала. 

  «Удовлетворительно» – содержание реферата соответствует выбранной 

теме; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

и техническими требованиями оформления, но есть незначительные 

погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет четкую 

структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 

представлении материала; в полном объеме представлен список 

использованной литературы, но есть незначительные ошибки в оформлении 

литературы; некорректно оформлены или не в полном объеме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом в реферате 

представлен анализ найденного материала. 

  «Неудовлетворительно» – содержание реферата соответствует выбранной 

теме или тема полностью не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы; реферат оформлен с грубейшими техническими 

ошибками; реферат не имеет четкой структуры, в тексте реферата есть 

логические нарушения в представлении материала; присутствуют грубые 

ошибки в оформлении списка литературы или литература отсутствует 

вообще; имеются частые орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте. 

7 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
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Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

конспект лекции и проходит устное собеседование по пропущенной теме с 

преподавателем. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает его в установленном порядке. Отработка пропущенных 

практических занятий является обязательным условием для получения допуска к 

коллоквиуму по теме, к рубежному тестированию (зачету).. Отработки 

практических занятий принимает преподаватель, работающий в данной группе 

согласно расписанию занятий. В иных случаях – только по согласованию с 

заведующим кафедрой. 

Отработка практического занятия, пропущенного по уважительной причине 

(при наличии подтверждающего документа), включает следующие возможные 

формы: 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного  занятия – 

тестирование, собеседование или письменные ответы на вопросы; 

 контроль практических навыков по теме пропущенного  занятия – 

решение ситуационных задач, защита СРО по теме пропущенного занятия. 

Если пропущенное практическое занятие совпало с контрольным занятием, 

то отработка также предусматривает прохождение соответствующей контрольной 

процедуры. 

Отработка практического занятия, пропущенного без уважительной 

причины: 

 защита реферата по теме пропущенного занятия,  представленного только 

в рукописной форме и оформленного по общепринятым правилам (титульный 

лист, актуальность, общая часть, список литературы); 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного  занятия, который 

включает следующие возможные формы – тестирование, собеседование, 

письменные ответы на вопросы; 

 контроль практических навыков по теме пропущенного  занятия, который 

включает следующие возможные формы – решение ситуационных задач, защита 

СР по теме пропущенного занятия. 

Отработка неудовлетворительных оценок за текущие и контрольные 

занятия (коллоквиумы): 

 отработка неудовлетворительной оценки за текущее  занятие включает 

следующие возможные формы – собеседование, письменные ответы на вопросы, 

тестирование; 

 неудовлетворительная оценка за контрольное занятие отрабатывается  

путем пересдачи в соответствии с предусмотренной формой контроля с оценкой 

«удовлетворительно» . 


